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венной позиции, способности рассматривать 
конфликтную ситуацию с различных точек 
зрения, учитывать различные аспекты и аргу-
менты; 

- внутренняя толерантность (внутренняя 
устойчивость) – способность сохранять равно-
весие в конфликтной ситуации, принимать ре-
шение и действовать в этих условиях. 

В отечественной педагогике и практике 
идеи толерантности реализуются в педагогике 
сотрудничества, педагогике переживания, диа-
логовой педагогике, педагогике успеха и др. 
существуют разные понимания педагогики 
толерантности: 

- она понимается как объединительный 
принцип всех прогрессивных педагогов, вы-
ступающих за права человека в образователь-
ных учреждениях, ненасильственно разре-
шающих противоречия и конфликты в образо-
вании, не приемлющих различных форм агрес-
сии в организациях образовательной среды. 
Тренинги демократического поведения, меж-
культурного обучения используются, начиная 
со старшего школьного возраста, в различных 
вариантах: тренинги равных, когда старшие 
школьники учат конструктивному регулирова-
нию конфликтов младших подростков, совме-
стные тренинги педагогов и школьников, 
групповые тренинги в профессиональном об-
разовании. Для профессионального педагоги-
ческого образования ставится задача обучения 
педагогов конструктивному регулированию 
конфликтов, проявляющихся в нарушениях 
дисциплины. 

- самостоятельное направление, органи-
зуемое рядом принципов: во-первых, опреде-
ление методической базы терпимости и толе-
рантности, где раскрывается суть терпимости и 
толерантности как гуманистические ценности, 
во-вторых, рассматриваются суть терпимости и 
толерантности, психологические условия их 
развития, определяются принципы терпимого 
и толерантного взаимодействия. 

Цель педагогики толерантности – воспи-
тание подрастающего поколения на ненасиль-
ственной основе в духе толерантности, миро-
любия, сотрудничества, уважения прав и сво-
бод других людей. Отрицание насильственных 
методов разрешения внутриличностных, меж-
личностных, межэтнических и межконфессио-
нальных конфликтов – одна из важных задач 
педагогики толерантности. Важной задачей 
педагогики толерантности признается развитие 
умений ненасильственно разрешать конфликты 
посредством развития способности к терпению 
(выдержка, самообладание, самоконтроль) и 
принятию (понимание, эмпатия, ассертив-

ность) при взаимодействии с «другими», 
«иными», «чуждым». 

Одна из задач педагогики толерантности – 
организация работы по переподготовке кадров 
руководителей образовательных учреждений, 
педагогов, всех, кто имеет отношение к обра-
зованию: развитие профессионально необхо-
димых качеств и личностных свойств, специ-
альных умений. 
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Психика человека, который недостаточ-

но владеет ее механизмами и закономерностя-
ми, плохо понимает, не осознает достаточно 
отчетливо, что именно с ним происходит в 
конкретной жизненной ситуации, чрезвычайно 
уязвима для различных методов психологиче-
ского насилия и психологической эксплуата-
ции. Результатом деятельности деструктивных 
организаций, использующих психологическую 
некомпетентность человека, становится раз-
рушение личности. 

Деструктивной является любая автори-
тарная иерархическая организация, практи-
кующая обманную вербовку и прибегающая к 
использованию контроля сознания. Деструк-
тивные организации широко используют пси-
хологическое насилие, т.е. такое воздействие 
на сознание человека, которое побуждает его 
действовать в соответствии со скрытыми це-
лями и интересами манипуляторов. 

В современных условиях практически не-
возможно полностью оградить себя от влияния. 
Основой информационно-психологической 
безопасности личности является самоэффектив-
ность, понимание законов влияния, умение 
дифференцировать полезную и потенциально 
опасную информацию, сформированность алго-
ритмов критической обработки информации. 

Устойчивость к влиянию деструктивных 
организаций определяется мерой субъектности 
человека, которая формируется и существует в 
месте сопротивления давлению и в месте 
управления собственными физическими и пси-
хическими функциями. Субъектность интегри-
рует такие характеристики личности как ак-
тивность, рефлексивность, инициативность, 
творчество, этическая зрелость, самодетерми-
нация, саморегуляция, осознанность, самостоя-
тельность и др. 
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Субъектность личности в существенной 
мере определяется мерой самостоятельности и 
критичности мышления. Критическое мышле-
ние препятствует контролю сознания. Спон-
танно субъектные качества личности и кри-
тичность мышления развиваются крайне мед-
ленно, в связи с чем возникает потребность в 
разработке методов их целенаправленного 
формирования. 

При конструировании модели психоло-
гической превенции вовлечения студентов вуза 
в деструктивные организации учитывались 
общие принципы психологического моделиро-
вания превентивной работы, выделенные в 
психологической литературе содержательные 
характеристики работы со студентами и полу-
ченные в ходе теоретического анализа выводы 
в рамках проблемы диссертационного иссле-
дования. 

В качестве основного вектора работы по 
оказанию психологической помощи студентам 
вуза было выбрано осознание ими собственных 
субъектных качеств как детерминант устойчи-
вости к деструктивным влияниям и освоение 
способов их развития. 

Модель психологической превенции во-
влечения студентов в деструктивные организа-
ции включает в себя следующие направления 
работы: психологическое просвещение; науч-
но-исследовательская деятельность; тренинго-
вые занятия со студентами, предрасположен-
ными к влиянию деструктивных организаций 
по развитию субъектных качеств личности; 
спецкурсы и факультативные курсы, направ-
ленные на помощь студентам в осмыслении 
собственных этнопсихологических особенно-
стей как детерминант личностной устойчиво-
сти; индивидуальное консультирование. 

При создании модели превентивной ра-
боты значимое место отведено психологиче-
скому просвещению, которое должно осущест-
вляться с учетом следующих принципов: 

1. в рамках превентивной работы не ос-
вещаются психологические особенности жиз-
недеятельности отдельных организаций; 

2. не раскрываются системы взглядов 
деструктивных организаций и не описывают-
ся факторы их психологической привлека-
тельности; 

3. внимание студентов акцентируется на 
манипулятивных способах вовлечения и по-
следующего удержания человека, применяе-
мых деструктивными организациями; 

4. предметом обсуждения становятся 
экономические, политические и психологиче-
ские интересы лидеров деструктивных органи-
заций. 

Психологическое просвещение как на-
правление психологической превенции влия-
ния деструктивных организаций имеет наи-
большую значимость в вузе. 

Повышение качества образования в об-
ласти развития устойчивости студентов к 
влиянию деструктивных организаций следует 
начинать, с психологического просвещения 
которое реализуется через лекции, беседы и 
подбор специальной литературы. 
 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В ВУЗЕ 
Степаненко И.В., Позднякова И.Р. 

 
Одним из основных факторов успешного 

развития общества является эффективное 
функционирование его социальной сферы и, в 
частности, системы образования. Эпоха ин-
форматизации общества, интеллектуализации 
всех сфер деятельности, несомненно, предпо-
лагает все возрастающую значимость общей и 
профессиональной образованности населения. 

Система образования в России имеет 
достаточно четкую структуру, включающую: 
начальное образование, среднее общее и сред-
нее специальное образование, высшее образо-
вание и послевузовскую ступень, а также сис-
тему повышения квалификации. 

Высшее образование сегодня является 
важнейшей составляющей развития государст-
ва, ибо без него невозможно ожидать продви-
жения науки, культуры, искусства, производ-
ства и т. д., что и делает государство сильным. 

Современный российский рынок образо-
вательных услуг характеризуется наличием, 
как государственных учебных заведений, так и 
работающих на коммерческой основе, которые 
управляются и финансируются различными 
путями. Однако, несмотря на существующие 
различия, и тот и другой тип учебных заведе-
ний ответственен перед государством за каче-
ство образования. Поэтому проблема качества 
является центральной в образовательном про-
цессе вуза. 

Качество образовательной деятельности 
характеризуется различными составляющими, 
включающими такие понятия как: наличие го-
сударственного стандарта высшего профес-
сионального образования и качество его реали-
зации; качество профессионально-
преподавательского состава вуза; качество ор-
ганизации процесса обучения; качество мето-
дического обеспечения учебного процесса, а 
также качество субъектов обучения. 




