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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. 
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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. 
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Выделяются внешняя и внутренняя сис-
темы оценки качества образования. 

Внешняя система оценки качества обра-
зования представлена государственными ин-
ститутами лицензирования, аттестации и ак-
кредитации учебных заведений и сертифика-
ции определенных компонентов профессио-
нального образования. Кроме того, происходит 
формирование общественных институтов ак-
кредитации на базе различных научно-
педагогических и научных ассоциаций и объе-
динений. 

Внутренняя система оценки качества об-
разования организуется в образовательных 
учреждениях в формах итоговой и поэтапной 
аттестации (самоаттестации) обучаемых, сис-
тем оценки абитуриентов, систем психодиаг-
ностики и социодиагностики в учебных заве-
дениях, а также в системах самооценки и само-
аттестации учебных заведений и их подразде-
лений. 

Специфику вуза определяет его основ-
ная деятельность — образовательная, главная 
задача которой — воспитание и подготовка 
специалистов, конкурентоспособных на миро-
вом рынке. 

Создание эффективно действующей сис-
темы управления вузом на основе качества и, 
наряду с ней, комплексной системы непрерыв-
ного обучения студентов в области качества 
позволит существенно повысить уровень под-
готовки выпускников и их конкурентоспособ-
ность на рынке труда. 

Требования к выпускникам вуза и кри-
терии их оценки должны содержаться в госу-
дарственных образовательных стандартах 
(ГОС). Однако если минимальные требования 
в какой-то степени в них сформулированы, то 
критериев оценки соответствия выпускников 
этим требованиям нет. 

Следовательно, необходимо выделить 
несколько компонентов, определяющих каче-
ство образовательного процесса в вузе: 

• роль профессорско-преподавательского 
состава в вузе чрезвычайно высока, поскольку 
его интеллект, профессионализм, научный по-
тенциал и умение заинтересовать, установить 
контакт, найти оптимальную меру взаимоот-
ношений со студентами во многом определяет 
мотивацию студентов к обучению; 

• наличие признанных научных школ, 
ибо именно участие в их работе вносит суще-
ственный вклад в формирование специалиста, 
отвечающего современным требованиям; 

• наличие научного подхода к разработ-
ке рабочих учебных планов и программ дисци-
плин; 

• степень обеспечения вузами возмож-
ности для самостоятельной работы студентов; 

• степень внедрения информационных 
технологий в образовательный процесс; 

• финансовая состоятельность вузов. 
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Сегодня большинство стран Централь-
ной и Восточной Европы, в том числе и Рос-
сия, выработали основы политики контроля и 
оценки образовательной деятельности в рамках 
глобальной реформы систем образования сво-
их стран. Эти страны приступили к определе-
нию норм (стандартов) при разработке про-
грамм обучения, что является важным этапом 
национальной политики в области образования 
и контроля его качества как составной части. 
Эти нормы (стандарты) являются необходимой 
основой для определения целей образовании, 
создания единого в стране педагогического 
пространства, благодаря которому будет обес-
печен единый уровень общего образования, 
получаемого молодыми-людьми в разных ти-
пах образовательных учреждений. 

Однако в целом в России еще не приня-
ты необходимые меры для создания регуляр-
ной системы оценки работы учебных заведе-
ний и системы образования в целом. Необхо-
димо отметить, что в этой сфере существует 
фундаментальное противоречие: с одной сто-
роны, автономия учебных заведений и препо-
давательского корпуса от государства в сфере 
определения программ обучения значительно 
расширяется; а с другой стороны, автономия 
учебных заведений и преподавателей может 
вступать в противоречие с систематическим 
процессом оценки результатов их деятельности 
со стороны государства. 

Успехи новой политики в области обра-
зования связаны с социально-экономическими 
процессами, происходящими в обществе. Дей-
ствительно, открытость, разделение ответст-
венности, право на разнообразие и соотнесение 
предложения с потребностями являются теми 
принципами, которые должны быть в первую 
очередь внедрены и реализованы в политиче-
ской и экономической отраслях, чтобы приме-
няться затем в сфере образования. 

Качество не появляется внезапно. Его 
необходимо планировать. Планирование каче-
ства образования связано с разработкой долго-
срочного направления деятельности образова-




