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Изменения, происходящие в социально-
экономической, идеологической, политиче-
ской, духовной и культурной жизни, убеди-
тельно показывают, что кризисные историче-
ские явления в обществе невозможно преодо-
леть без решения проблем субъектов образова-
тельной среды. Нет никаких сомнений, что 
образовательные учреждения переживают кри-
зис, который отражается на всех субъектах 
образовательной среды, когда рушится смысл 
прежней жизни, в том числе и профессиональ-
ной, что неизбежно ведет к профессионально-
му искажению личности с негативной динами-
кой субъектных свойств. 

Качество и интенсивность влияния 
профессиональной деятельности на личность 
приобрели негативный информационный ха-
рактер в виде перестройки ценностно-
смысловых и мировоззренческих позиций учи-
теля, связанных с социально-экономическими 
преобразованиями в общественной жизни Рос-
сии, осознанием необходимости дальнейшего 
самосовершенствования с целью преодоления 
формирующихся негативных стереотипов дея-
тельности с последующей невозможностью 
реализации своих профессиональных потреб-
ностей. С одной стороны, предлагаются твор-
ческие, инновационные подходы и технологии, 
хорошо зарекомендовавшие себя, с другой, 
быстро наступает понимание несоответствия 
содержания многих предлагаемых психологи-
ческих и педагогических технологий духовно-
культурным ценностям исконно российского 
общества, что еще больше усиливает личност-
ные и психологические противоречия субъек-
тов образовательной среды. 

В нашем исследовании впервые проана-
лизированы экспериментально-психологические 
результаты динамики психотипологической 

личностной изменчивости учителя от психоло-
гической нормы-акцентуации до пограничной 
аномальной личности; систематизированы 
концепции и подходы по оценке деструктивно-
го воздействия социально-информационных 
факторов на личность и профессиональную 
деятельность педагога. Конституционально-
типологические основы личности детермини-
руют психологическую, психическую, пове-
денческую и личностную формы реагирования 
при взаимодействии с деструктивными внеш-
ними факторами, что влечет за собой измене-
ние свойств индивидуальности как многоуров-
невой системы, завершаясь изменением цело-
стной структуры личности. Нами научно обос-
новано, что формирование созидательной 
субъектности связано с преобладающим разви-
тием субъектных свойств на личностном уров-
не организации субъекта, соответствующего 
диапазону психологической нормы – акцен-
туации, в отличие от деструктивной субъект-
ности, соответствующей диапазону погранич-
ной аномальной личности в конституциональ-
но-континуальном пространстве. 

Сформулирована и решена проблема 
экспериментально-психологической диффе-
ренциации субъектов образовательного про-
странства, относящихся к диапазонам психоло-
гической нормы – акцентуации или аномаль-
ной личностной изменчивости. Определены 
основные психологические показатели, свиде-
тельствующие о высоком вероятностном риске 
возникновения у учителей профессиональных 
деформаций. Нами экспериментально исследо-
вана динамика показателей, подтверждающих 
нарастание деструктивности в субъект-
субъектных и субъект-объектных отношениях 
учителя в процессе профессионального ста-
новления; предложены возможные направле-
ния предупреждения профессиональной де-
формации учителя в виде применения специа-
лизированной психологической помощи с объ-
ективизацией эффективности, когда в процессе 
сравнительного психологического анализа 
учитываются динамика механизмов защиты 
(компенсации – декомпенсации, адаптации - 
дезадаптации) и субъектных свойств. 

В эмпирическом исследовании участво-
вало 1519 учителей Ставропольского края, Рес-
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публики Калмыкия и Карачаево-Черкесской 
Республики, в возрасте 20 до 65 лет мужского 
и женского пола. Возраст обследуемых:  
до 25 лет - 11%, от 25 до 30 лет - 14%, от 30 до 35 
лет - 13%, 36 до 40 лет - 19%, от 41 до 50 лет – 
23%, от 51 до 55 лет - 12%, от 56 и более - 8%. 
Эти данные показывают, что в школах основная 
возрастная группа представлена возрастом от 37 
до 60 лет. В сплошной выборке испытуемых вы-
делен феноменологический континуум, соответ-
ствующий диапазонам конституционально-
континуального пространства: психологическая 
норма и аномалия. Представителей диапазона 
психологической нормы – акцентуации было 

выявлено 82%, а представителей диапазона по-
граничной аномальной личности – 18%. Для ре-
шения поставленной цели и задач на основании 
экспериментально-психологических данных по-
строены модели психолого-математической ди-
агностики и дифференциальной диагностики 
эмпирически выделенных групп учителей для 
проведения сравнительного динамического пси-
ходиагностического исследования, а также для 
объективизации результатов эффективности пси-
хологической помощи. Психологическая помощь 
включала комбинацию из модифицированного 
метода имаготерапии, трансактного анализа и 
личностно-ориентированной терапии. 
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Одной из наиболее актуальных проблем 

в области образования в современных услови-
ях является повышение его качества. Важным 
инструментом повышения качества образова-
ния является менеджмент качества по стандар-
там ИСО серии 9000, регламентирующих про-
цесс создания, сертификации и поддержания в 
актуальном состоянии систем менеджмента 
качества (СМК) в организации. 

МИТХТ им. М.В. Ломоносова задачу 
создания СМК объявил как стратегическую. 
Создание и внедрение системы качества в 
МИТХТ им. М.В. Ломоносова происходило 
поэтапно. 

Одним из этапов создания СМК в 
МИТХТ им. М.В.Ломоносова было внедрение 
процессного подхода, который заключается в 
том, что выполнение каждой работы в акаде-
мии рассматривается как процесс, а функцио-
нирование ВУЗа в целом – как цепочка взаи-
мосвязанных процессов, необходимых для 

подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов. 

Первоначально в МИТХТ им. М.В. Ло-
моносова было выявлено 17 процессов. На эта-
пе подготовки СМК к сертификации число 
процессов было сокращено до 6. Это повысило 
их управляемость. Остальные процессы пере-
ведены в статус «деятельности». 

Была установлена и описана взаимо-
связь процессов. Для каждого процесса опре-
делены показатели оценки их результативно-
сти. За основу были взяты критерии, опреде-
ленные Правительством РФ и Министерством 
образования РФ, характеризующие возможно-
сти и результаты деятельности ВУЗа в части 
обеспечения качества подготовки специали-
стов. 

Все виды деятельности и процессы бы-
ли описаны и задокументированы в соответст-
вующих стандартах организации. Таким обра-
зом, был разработан полный комплект доку-
ментации по системе менеджмента качества. 

В заключение хотелось бы отметить, 
что формирование системы менеджмента каче-
ства в ВУЗе – это не простое дело, за которое 
рано или поздно придется взяться всем учеб-
ным заведениям. При этом не стоит относиться 
к разработке СМК формально, это может при-
вести только к негативным изменениям и но-
вым сложностям в работе ВУЗа. 

 




