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Показано, что педагоги, переживающие кри-
зис, больше ориентированы на взаимопони-
мание, доверие, установление эмоционально 
близких отношений. В отношениях педагогов 
имеет место неблагоприятный чувственный 
тон, ведущую роль в котором играют асте-
нические и удаляющие чувства. Для профилак-
тики негативных последствий переживания 
кризиса необходимо развивать психологиче-
скую устойчивость личности педагога.
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Наличие кризисов в жизни педагога, на 
наш взгляд, – явление необходимое, неизбеж-
ное. Свою «конструктивную необходимость» 
кризис приобретает, когда в процессе его пе-
реживания субъект воспринимает его как не-
кое испытание, некую ступень, позволяющую 
ему по-новому взглянуть на себя как профес-
сионала, кардинально пересмотреть, а порой и 
изменить свои отношения, увидеть новые пер-
спективы своей жизни и профессиональной 
деятельности.

Л.С. Выготский указывал на то, что кризи-
сы – это не временное состояние, а путь вну-
тренней жизни [3]. Кризис – состояние, воз-
никающее, когда решение жизненно важных 
проблем при помощи привычных методов ока-
зывается невозможным [6].

Р.А. Ахмеров считает, что кризис пережи-
вается как непродуктивность своего жизнен-
ного пути. Последняя, в свою очередь, может 
выступать в форме нереализованности (непро-
дуктивность прошлого), опустошенности (не-
продуктивность настоящего), бесперспектив-
ности (непродуктивность будущего) или в их 
различных сочетаниях [2].
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гармоничности отношений, отраженное в ра-
ботах С.В. Духновского [4; 5].

Нами было проведено исследование, в ко-
тором приняли участие 97 человек (препода-
ватели Курганского государственного универ-
ситета). Для психодиагностики мы использо-
вали:

• методику «Переживание психологиче-
ского кризиса личностью» (ППК) – выявление 
выраженности ситуационных реакций на не-
патологическом уровне, связанных с возник-
новением психологического кризиса, а также 
уровня психологической устойчивости лично-
сти [5];

• методику «Определение социально-
психологической дистанции» (СПД) – для 
оценки степени близости (отдаленности) меж-
ду взаимодействующими субъектами, обу-
словленную пониманием, доверием, эмоцио-
нальной близостью и возможностью совмест-
ного времяпровождения [4];

• методику «Профиль чувств в отношени-
ях» (ПЧО) – для выявления представления о 
чувствах, переживаемых личностью в ситуа-
циях межличностного взаимодействия, обще-
ния, о том, какие чувства осознает опрашива-
емый субъект, анализируя свое отношение к 
другому человеку [7];

• анкету «Межличностная дистанция» 
(МД) [4].

Выбор методик обусловлен следующими 
моментами. Во-первых, они в наибольшей сте-
пени отвечают поставленной цели исследова-
ния, во-вторых, они достаточно хорошо заре-
комендовали себя в психолого-педагогических 
исследованиях, в-третьих, надежность их ре-
зультатов не вызывает сомнений. 

На первом этапе на основании данных, по-
лученных при помощи методики «ППК», вся 
обследованная выборка педагогов была разде-
лена на две подгруппы: лица, переживающие 
кризис, и лица, не переживающие кризис. В 
первую группу вошли 37 преподавателей (20 
женщин и 17 мужчин) с повышенными и высо-
кими оценками по шкалам методики «ППК», 
во вторую – преподаватели с пониженными и 
умеренными оценками – 30 женщин и 30 муж-
чин. Данные, полученные по методике «ППК», 
представлены в табл. 1 (см. с. 82).

Данные, представленные в табл. 1, гово-
рят о следующем. В группе субъектов, не пе-
реживающих кризис, выраженность ситуаци-
онных реакций находится на низком и пони-
женном уровнях в сочетании с повышенным 
уровнем психологической устойчивости. В 
группе педагогов, переживающих кризис, от-

характеристики, его эмоционального накала, 
а способ переработки, преодоления и влияние 
его на дальнейшую жизнь человека [1]. Таким 
образом, с нашей точки зрения, кризис носит 
нормативно-ненормативный характер, реа-
лизующийся в переживании. Нормативность 
опосредована противоречием между норма-
тивными структурно-личностными преобра-
зованиями, соответствующими возрасту и вы-
работанным в культуре задачам развития, и 
стремлением к сохранению индивидуальной 
целостности, самотождественности [10]. Не-
нормативность заключается в том, что пере-
живание кризиса имеет два крайних плюса – 
преодоление и псевдопреодоление. Субъект в 
каждом конкретном случае никогда точно не 
знает, какой путь он изберет. Образно гово-
ря, «каждый путь человека прям в глазах его». 
Именно в ненормативности переживания кри-
зиса реализуется методологический принцип 
«неопределенности в психологии» [11]. В этом 
плане кризис – это ситуация «потрясения», ко-
торая, по мнению В.А. Ананьева, представляет 
собой поворотный момент в жизни человека, 
его мировосприятии, когда формируется но-
вый взгляд на действительность. Порой потря-
сение увязывается с экзистенциальным кризи-
сом, при котором внезапно разрушаются объ-
единенные смыслы, меняется старая частная 
и формируется новая универсальная система 
ценностей [1].

Переживание педагогом кризисов, как 
нормативных, так и не нормативных, отра-
жается на его индивидуальности. Интеграль-
ная индивидуальность – система свойств че-
ловека (со стороны его индивидуального сво-
еобразия), начиная от биохимических особен-
ностей организма и кончая социальным стату-
сом личности в обществе; это целостная харак-
теристика индивидуальных свойств челове-
ка. Интегральную индивидуальность, согласно 
В.С. Мерлину, образуют система индивидуаль-
ных свойств организма, система индивидуаль-
ных психических свойств, система социально-
психологических индивидуальных особенно-
стей [8, с. 50].

Цель нашего исследования – эмпириче-
ское описание социально-психологической 
системы интегральной индивидуальности пе-
дагога, переживающего кризис. В рамках дан-
ной системы индикатором переживания кри-
зиса будет изменение характера межличност-
ных отношений педагога в континууме «гар-
моничность – дисгармоничность». Примени-
тельно к нашему исследованию будем исполь-
зовать представление о гармоничности – дис-
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емость) субъекта является условием саноген-
ного потенциала его личности, фактором, спо-
собствующим конструктивному разрешению 
внутри- и межличностных противоречий (вне 
зависимости от причин, их порождающих). 

Нами были установлены события (при по-
мощи методики «ППК»), которые переживали 
субъекты перед обследованием (в последние 
три – четыре недели). Результаты представле-
ны в табл. 2.

Из таблицы видно, что в группе педаго-
гов, переживающих кризис, на момент обсле-
дования либо были неприятные события, либо 
некоторые затруднились ответить, тогда как в 
группе педагогов, не переживающих кризис, 
приятных и радостных событий было боль-
ше. На основании этого можно сделать пред-
положение о ситуационном пути критической 
динамики обследованных. Тем не менее си-
туационный аспект всегда имеет личностную 
окраску. Приведем тезис С.В. Петрушина, ко-
торый указывает: «какой человек, такие ситуа-
ции на него идут; то, каким человек видит мир, 
говорит не о мире, а о самом человеке» [9].

Переживание кризиса, выражаясь в ситу-
ационных реакциях личности и психологи-
ческой устойчивости, отражается на характе-
ре межличностных отношений педагога. Об 

мечается иная картина. Их «кризисный про-
филь» включает в себя реакцию эмоциональ-
ного дисбаланса, демобилизации и дезорга-
низации в сочетании с низким и пониженным 
уровнями психологической устойчивости лич-
ности. Это говорит о том, что в текущей жиз-
ненной ситуации, так или иначе отражающей-
ся в их профессиональной деятельности, пре-
обладает неблагоприятное эмоциональное со-
стояние (отрицательных эмоций больше, чем 
положительных), им сложно включаться в 
различные виды деятельности, кроме тех, ко-
торые социально регламентированы, контак-
ты поверхностны или ограничены, что повы-
шает риск возникновения одиночества, так-
же выражена тревожность (проявляющаяся в 
основном на соматическом уровне). Снижен-
ная психологическая устойчивость говорит 
об отсутствии экзистенциальной определен-
ности; педагогам сложно соизмерять величи-
ну нагрузки с ресурсами своей психики; на-
блюдается пониженная сопротивляемость, им 
сложно переносить значительные интеллек-
туальные, волевые и эмоциональные нагруз-
ки (перегрузки), связанные с профессиональ-
ной деятельностью. Это, на наш взгляд, обу-
словлено тем, что психологическая устойчи-
вость (стойкость, соразмерность, сопротивля-

Таблица 1
Средние значения показателей, полученных по методике  

«Переживание психологического кризиса личностью» (ППК)

№ п/п Шкалы методики «ППК»
Средние значения

Педагоги, переживающие 
кризис

Педагоги, не переживающие 
кризис

1 Реакция эмоционального дисбаланса 31,7±6,2* 16,0±3,4
2 Пессимистическая реакция 24,5±5,0* 14,1±3,0
3 Реакция отрицательного баланса 28,2±6,5* 20,2±4,9
4 Реакция демобилизации 33,9±5,7* 19,7±4,1
5 Реакция оппозиции 26,4±5,1* 15,6±4,2
6 Реакция дезорганизации 32,6±4,9* 22,5±5,3
7 Психологическая устойчивость 19,3±3,3 29,9±5,3*

Примечание. * – различия достоверны выше на уровне р≤0,05.

Таблица 2
Категории событий, происходивших в жизни обследованных, %

№ п/п События Субъекты, переживающие кризис Субъекты, не переживающие кризис

1 Драматические, печальные 6,3 2,0
2 Неприятные 47,7 6,4
3 Приятные 19,4 39,7
4 Очень радостные 2,1 27,2
5 Примечательных событий не было 24,3 24,5
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воренностью общением, пониманием и дове-
рием. Результаты оценки удовлетворенности 
своей потребности в общении, степени дове-
рия и понимания педагогами, переживающи-
ми и не переживающими кризис, полученные 
по анкете «МД», представлены в табл. 4.

Представленные в таблице данные гово-
рят о том, что педагоги, переживающие кри-
зис, в большей степени не удовлетворены об-
щением, их отношения менее доверительные, 
им недостает понимания во взаимодействии 
с другими людьми. В частности, установле-
но, что скорее не удовлетворяют свою потреб-
ность в общений 73,1% обследованных педа-
гогов, переживающих кризис, и 6,4% – не пе-
реживающих; оценивают отношения как ско-
рее не доверительные 70% и полностью недо-
верительные 19,4% обследованных педагогов, 
переживающих кризис, тогда как у педагогов, 
не переживающих кризис, такие оценки име-
ют место у 7% и 3,3% обследованных. Полно-
стью не понимают других людей 2,1% педа-
гогов, переживающих кризис, и 2,4% – не пе-
реживающих, не понимают частично – 67,8% 
педагогов, переживающих кризис, и 3,2% – не 
переживающих.

На основании полученных эмпирических 
данных правомерно сделать следующее за-
ключение. Усилению «кризисной нагрузки» 
у педагогов способствуют наличие конфликта 
между желанием выстраивать доверительные 
отношения (данные по методике «СПД») и не-
достатком доверия в реальных отношениях 
(данные по анкете «МД»), ориентацией на по-
нимание людей (данные по методике «СПД») 

этом говорят данные, полученные по методи-
ке «СПД», представленные в табл. 3.

Данные, представленные в таблице, по-
казывают, что показатели по шкалам методи-
ки «СПД» в группе педагогов, переживающих 
кризис, более выражены. В частности, пока-
затели Cog-d, Com-d и Act-d выражены на по-
вышенном уровне. В отношениях с другими 
людьми они ориентируются на взаимопонима-
ние и полностью доверяют последним. На наш 
взгляд, это обусловлено тем, что они в силу пе-
реживаемых жизненных обстоятельств ориен-
тируются на других людей, возможно, ожида-
ют помощи и поддержки с их стороны, стре-
мясь установить более короткую межличност-
ную дистанцию.

Эти данные соотносятся с данными, полу-
ченными по анкете «МД». Установлено, что 
обследованные субъекты, переживающие кри-
зис, не удовлетворены своими межличностны-
ми отношениями по сравнению с педагогами, 
не переживающими кризис. Этот факт отмеча-
ется у 64,3% педагогов, переживающих кри-
зис, и у 7,3% – не переживающих. Скорее не 
удовлетворены 29,4% педагогов, переживаю-
щих кризис, и 3,2% – не переживающих. За-
труднились ответить 3,7% педагогов, пережи-
вающих кризис, и 9,5% – не переживающих. 
Скорее удовлетворены своими отношения-
ми с другими людьми 2,3% переживающих 
и 73,4% не переживающих кризис, удовлет-
ворены отношениями  6,4% педагогов, не пе-
реживающих кризис.  

Полагаем, что удовлетворенность отно-
шениями тесным образом связана с удовлет-

Таблица 3 
Средние значения показателей по шкалам методики  

«Определение социально-психологической дистанции»

Субъекты отношений
Средние значения

Cog-d Com-d Emo-d Act-d
Педагоги, не переживающие кризис 46,0±11,0 45,6±9,3 41,4±8,8 42,1±6,9

Педагоги, переживающие кризис 53,1±9,0 55,0±8,4 42,2±9,8 45,7±9,

Примечание. Cog-d – когнитивная составляющая дистанции; Com-d – коммуникативная составляющая дистан-
ции; Emo-d – эмотивная составляющая дистанции; Act-d – поведенческая и деятельностная составляющие дистанции.

Таблица 4
Оценка педагогами удовлетворенности своей потребности в общении,  

доверии и понимании в отношениях друг с другом

Показатель
Средние значения

Педагоги, не переживающие 
кризис 

Педагоги, переживающие 
кризис 

Удовлетворенность потребности в общении 4,4±0,7 2,9±0,5
Степень доверия 4,9±0,6 3,3±0,4
Степень взаимопонимания 4,4±0,4 2,8±0,4
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та. Соответственно, для педагогов, пережива-
ющих кризис, характерны слабость, повышен-
ная утомляемость, эмоциональная неустой-
чивость, чувства немощности, смятения. Воз-
можно, это обусловлено попытками субъекта 
изменить ситуацию, сложившиеся обстоятель-
ства – преодолеть кризис, возможно, обуслов-
лено эмоциональным выгоранием. 

Установленный факт подтверждается так-
же данными корреляционного анализа. Ма-
трица интеркорреляций показателей по шка-
лам методики «ППК» с показателями по шка-
лам методики «ПЧО» представлена в табл. 6.

Как видно из таблицы, в результате иссле-
дований были установлены значимые корре-
ляционные связи показателей по шкалам ме-
тодики «ППК» с показателями по шкалам ме-
тодики «ПЧО». Из этого следует, что ситуаци-
онные реакции личности как индикаторы пе-
реживания психологического кризиса усили-
вают неблагоприятный чувственный тон и на-
оборот. Заслуживает внимания, что у субъек-
тов, переживающих кризис, наблюдается за-

и недостатком его в реальности (данные по ан-
кете «МД»).

Отмеченное выше находит свое отраже-
ние в чувственном тоне межличностных от-
ношений педагогов, переживающих и не пе-
реживающих кризис. Данные, полученные по 
методике «Профиль чувств в отношениях», 
представлены в табл. 5.

Представленные в таблице эмпирические 
данные говорят о следующем. У педагогов, не 
переживающих кризис, чувственный тон от-
ношений с другими людьми более благопри-
ятный по сравнению с педагогами, пережи-
вающими кризис. У последних обращает на 
себя внимание тот факт, что, наряду с высо-
кими значениями показателя гедонистиче-
ские чувства и низкими по показателям ме-
ланхолические и удаляющие чувства, на по-
вышенном уровне выражена группа астени-
ческих чувств. На этом основании делаем за-
ключение, что переживание кризиса, сопря-
женное с кризисом доверия и понимания, опи-
санным выше, приводит к астенизации субъек-

Таблица 5 
Средние значения показателей, полученных по методике «ПЧО»

№ п/п Шкалы методики «ПЧО»
Средние значения

Педагоги, не переживающие 
кризис

Педагоги, переживающие 
кризис 

1 Гедонистические чувства 56,3±8,4 47,8±9,5
2 Астенические чувства 22,2±9,6 35,3±9,0
3 Меланхолические чувства 11,6±6,7 14,2±6,6
4 Сближающие чувства 44,4±11,0 43,7±9,2
5 Удаляющие чувства 14,0±5,9 19,5±8,2

Таблица 6
матрица интеркорреляций показателей по шкалам методики «ППК»  

с показателями по шкалам методики «ПЧО»

Шкалы методики «ППК»
Шкалы методики «ПЧО»

G B M S U

Реакция эмоционального дисбаланса «Эд» –0,44
(–0,42)

0,55
(0,43)

0,48
(0,49)

–0,42
(–0,43)

0,41
(0,35)

Пессимистическая реакция «Пс» –0,39
(–0,41)

0,46
(0,47)

0,53
(0,53)

–0,40 
(–0,40)

0,40
(–0,41) 

Реакция отрицательного баланса «Об» –0,45
(–0,43)

0,47
(0,46)

0,49
(0,51)

–0,41 
(–0,39)

0,39
(0,39)

Реакция демобилизации «Дм» –0,42
(–0,40)

0,57
(0,56)

0,47 
(0,48)

–0,46
(–0,44)

0,42
(0,40)

Реакция оппозиции «Оп» –0,47
(–0,50)

0,44
(0,43)

0,45
(0,42)

–0,44
(–0,45)

0,47
(0,46)

Реакция дезорганизации «Дз» –0,47
(–0,47)

0,43
(0,45)

0,47
(0,48)

–0,40 
(–0,42)

0,37
(0,37)

Психологическая устойчивость «Пу» 0,51
(0,53) 

–0,44
(–0,40)

–0,50
(–0,51)

0,49
(0,50)

–0,49
(–0,52)

Примечание. G – гедонистические чувства, B – астенические чувства, M – меланхолические чувства, S – сближа-
ющие чувства, U – удаляющие чувства; все коэффициенты корреляции значимы на уровне р≤0,05; в скобках приведены 
данные педагогов, не переживающих кризис.
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ции (по методике «СПД»). Гедонистические 
чувства выражены на высоком уровне, астени-
ческие – на повышенном, сближающие и уда-
ляющие – выражены умеренно (по методике 
«ПЧО»). Полагаем, что переживание кризиса 
сопровождается конфликтом между желани-
ем близости в отношениях и невозможностью 
этого. Причиной может выступать сильная за-
висимость от матери. По словам обследован-
ного, именно она настояла на выборе работы 
преподавателем вуза и поступлении в аспиран-
туру (объясняла это статусом и престижем). 
Отношения с противоположным полом также 
прекращались из-за неприятия выбора сына со 
стороны родителей. Субъект «S2» – препода-
ватель, не переживающий кризис. Мужчина в 
возрасте 37 лет, имеет ученую степень канди-
дата наук, звание – доцент, проходит обучение 
в докторантуре, имеет семью и ребенка 9 лет. 
Ситуационные реакции выражены на низком 
уровне, показатель психологической устойчи-
вости – на повышенном (по методике «ППК»). 
В отношениях на повышенном уровне выра-
жены показатели коммуникативной, эмотив-
ной, когнитивной и поведенческой составля-
ющих дистанции (по методике «СПД»). Гедо-
нистические и сближающие чувства выраже-
ны на повышенном уровне, меланхолические 
и удаляющие – на низком, астенические – на 
пониженном (по методике «ПЧО»). Получен-
ные данные мы объясняем жизненной позици-
ей обследованного, которая, по его мнению, 
выражается в двух принципах: «встретил вы-
сокое – нагнись, встретил низкое – перешаг-
ни», а также «не бывает неудач – бывают иные 
пути».

висимость показателей астенических чувств в 
отношениях и реакций эмоционального дисба-
ланса, дезорганизации и демобилизации. Мож-
но предположить, что астенизация субъекта 
при переживании кризиса сопровождается по-
вышением тревожности (в основном на психо-
соматическом уровне), превалированием отри-
цательной гаммы эмоций, изменением в сфере 
контактов (они становятся либо более поверх-
ностными, либо ограниченными). В этом слу-
чае педагоги, переживающие кризис, могут из-
бегать включения в какие бы то ни было сфе-
ры деятельности, кроме самых необходимых, 
социально контролируемых. Соответственно, 
результативность деятельности, продуктив-
ность ее на фоне углубляющейся астенизации 
и потери активности оказываются невысокими 
и не удовлетворяют самого субъекта.

Профили межличностных отношений пе-
дагогов, переживающих и не переживаю-
щих кризис, получены при помощи методик 
«СПД» и «ПЧО» (см. рис.).

Перейдем к описанию профилей. Субъект 
«S1» – преподаватель, переживающий кризис. 
Мужчина в возрасте 38 лет, имеет ученую сте-
пень кандидата наук, звание – доцент. О себе 
говорит так: «Я сам себе психолог, у меня нет 
никаких проблем». Имеет сильное желание 
создать семью, жить «своей» жизнью, прини-
мая самостоятельные решения. Выражены ре-
акции эмоционального дисбаланса и демоби-
лизации, психологическая устойчивость на 
пониженном уровне (по методике «ППК»). В 
межличностных отношениях субъекта на вы-
соком уровне выражены когнитивная, эмотив-
ная и коммуникативная составляющие дистан-

Профили межличностных отношений педагогов, переживающих  
и не переживающих кризис

Примечание: S1 – педагог, переживающий кризис, S2 – педагог, не переживающий кризис; Cog-d – когни-
тивная составляющая дистанции; Com-d – коммуникативная составляющая дистанции; Emo-d – эмотивная со-
ставляющая дистанции; Act-d – поведенческая и деятельностная составляющие дистанции; G – гедонистические 
чувства, B – астенические чувства, M – меланхолические чувства, S – сближающие чувства, U – удаляющие чув-
ства; данные приведены в Т-баллах.
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учебник: ИНФРА-М, 2013.

* * *
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На основании проведенных исследований 
правомерно сделать следующие выводы:

1. Наряду с ситуационным и личност-
ным путями критической динамики острый 
перелом в жизни педагога имеет социально-
психологическое направление. Суть в том, что 
межличностные отношения педагога с други-
ми людьми могут, с одной стороны, стать ис-
точником (пусковым фактором) переживания 
кризиса, с другой – кризис может наблюдаться 
и в самих отношениях (например, в отношени-
ях в профессиональной деятельности).

2. Переживание кризиса находит свое от-
ражение в социально-психологической систе-
ме интегральной индивидуальности педагога. 
Дисгармония межличностных отношений яв-
ляется индикатором и результатом пережива-
ния кризиса педагогом как субъектом образо-
вательного процесса.

3. Установлено, что педагоги, пережива-
ющие кризис, больше ориентированы на вза-
имопонимание, доверие, установление эмоци-
онально близких отношений. Считаем, что пе-
дагоги в силу переживаемых жизненных об-
стоятельств ориентируются на других людей, 
возможно, ожидают помощи и поддержки с их 
стороны, стремясь установить более короткую 
межличностную дистанцию.

4. В отношениях педагогов, переживаю-
щих кризис, имеет место неблагоприятный 
чувственный тон, ведущую роль в котором 
играют астенические и удаляющие чувства. 
Мы объясняем это желанием понимания, до-
верия, эмоциональной близости и отсутствием 
этого в настоящий момент. Астенизация педа-
гога может быть обусловлена его попытками 
изменить ситуацию, сложившиеся обстоятель-
ства – преодолеть кризис.

5. Для профилактики негативных послед-
ствий кризиса необходимо формировать (либо 
самому, либо при помощи профессионалов-
психологов) толерантность к неопределенно-
сти. Она обеспечивается благодаря развитию 
психологической устойчивости (стойкости, 
уравновешенности и сопротивляемости) лич-
ности педагога, позволяющей субъекту проти-
востоять жизненным трудностям, обстоятель-
ствам, сохранять психологическое и сомати-
ческое здоровье и эффективно выполнять про-
фессиональные функции. 
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ни многие руководители не осознают значения 
данной стратегии как стратегического ресурса 
развития образовательной организации. Для 
более глубокого понимания проблем иннова-
ционного развития последней и эффективно-
сти ее деятельности необходимо определить 
составляющие гуманитарной стратегии управ-
ления и степень их влияния на образователь-
ную организацию. 

Гуманитарную стратегию управления мож-
но рассматривать как динамическую совокуп-
ность сущностных характеристик, функций, 
вытекающих из них, и основных составляю-
щих в виде соответствующих им процессов. 
Функции позволяют определиться с составля-
ющими гуманитарной стратегии управления. 
Каждая сущностная характеристика обеспечи-
вает реализацию каждой из функций; каждой 
функции соответствуют процессы как состав-
ляющие гуманитарной стратегии управления: 
аналитический, процесс определения миссии и 
целей, выбор стратегии управления, осущест-
вление стратегии и контроля.

Рассмотреть основные составляющие гу-
манитарной стратегии управления образова-
тельной системой школы поможет перечис-
ление тех управленческих задач, которые се-
годня приходится решать каждому руководи-
телю, вне зависимости от того, где находится 
его школа – в маленьком селе или в большом 
городе. В каждой образовательной организа-
ции в ходе деятельности приходится осмысли-
вать целый ряд вопросов, ответы на которые 
задают вектор ее развития. Постановка таких 
вопросов сопряжена с теми управленческими 
процессами, которые происходят в образова-
тельных организациях. Чем наша школа отли-
чается от других? С какими проблемами шко-
ла сталкивается на этом пути? (аналитический 
процесс). В чем ее особенность, предназначе-
ние в социуме? (процесс определения миссии 
и целей). К достижению каких целей стремит-
ся школа? Какими ресурсами для этого она рас-
полагает? (выбор стратегии управления). Как 
добьется реализации стратегических целей? Как 
организовать педагогический коллектив для 
реализации намеченного? (выполнение страте-
гии и контроль) [7].

Рассматривая представленные процес-
сы отдельно, можно согласиться с выводами  
О.С. Виханского, что управленческие процес-
сы логически вытекают друг из друга, они вза-
имосвязаны и взаимозависимы. Существует 
устойчивая обратная связь, обратное влияние 

Peculiarities of social and psychological 
system of integral individuality of a 
teacher in the period of crisis
There is shown that teachers in the period of crisis 
are more oriented at mutual understanding, trust, 
establishment of emotionally close relations. In 
relations between teachers there is noted the negative 
tone with the leading role of asthenic and fading 
feelings. To prevent the negative consequences of 
the crisis it is necessary to develop the psychological 
steadiness of a teacher’s personality.

Key words: crisis, integral individuality, 
interpersonal relations, situational reactions.
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СОСтАвЛяющИЕ ГУмАНИтАРНОй 
СтРАтЕГИИ УПРАвЛЕНИя 
ОбРАзОвАтЕЛьНОй СИСтЕмОй 
шКОЛы

Раскрываются составляющие гуманитарной 
стратегии управления образовательной си-
стемой школы в виде соответствующих им 
управленческих процессов: аналитического, 
определения миссии и целей, выбора страте-
гии управления, выполнения стратегии и кон-
троля; обосновывается необходимость ло-
гической связи управленческих процессов для 
формулирования и реализации гуманитарной 
стратегии управления образовательной орга-
низацией.

Ключевые слова: гуманитарная стратегия 
управления, образовательная система, управ-
ленческий процесс, функция, составляющая, 
сущностная характеристика.

В условиях реформирования системы обра-
зования Российской Федерации назрела необ-
ходимость обучения руководителей образова-
тельных организаций к гуманитарной страте-
гии управления. Однако до настоящего време-
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