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На современном этапе развития россий-

ского образования одним из важнейших на-
правлений государственной политики высту-
пает повышение качества образования как ос-
новы качества жизни человека и общества в 
целом. 

Образование является важнейшей сфе-
рой социальной жизни. Именно образование 
формирует интеллектуальное, культурное, ду-
ховное состояние общества. Содержание обра-
зования и его направленность отражают обра-
зовательные программы и стандарты. 

Применительно к высшему образованию - 
это процессы и виды деятельности вузов, на-
правленные на подготовку специалистов в той 
или иной области на основе передачи обу-
чающимся определенной совокупности теоре-
тических и практических знаний, необходи-
мых для реализации успешной профессио-
нальной деятельности. Кроме того, высшее 
образование предполагает, что выпускники 
вуза должны обладать высоким культурным 
уровнем развития. 

Качество высшего образования является 
сбалансированное соответствие всех аспектов 
высшего образования некоторым целям, по-
требностям, требованиям, нормам и стандартам. 

Контроль знаний учащихся является од-
ним из основных элементов оценки качества 
образования. Преподаватели ежедневно кон-
тролируют учебную деятельность учащихся 
путем устных опросов и оценки письменных 
работ. При оценке качества образования следу-
ет выделить следующие положения: 

• Оценка качества не сводится только к 
тестированию знаний учащихся (хотя это и 
остается одним из показателей качества обра-
зования). 

• Оценка качества образования осуще-
ствляется комплексно, рассматривая образова-

тельное учреждение во всех направлениях его 
деятельности. 

Основой профессионального образова-
ния: является подготовка квалифицированного 
работника соответствующего уровня и профи-
ля, конкурентоспособного на рынке труда, 
компетентного, ответственного, свободно вла-
деющего своей профессией. Проблема состоит 
и в том, что темпы развития технологии и са-
мой социально-экономической жизни стали 
соизмеримыми с темпом передачи знаний, и, 
если придерживаться традиционной (нетворче-
ской) методики обучения, то неизбежно отста-
вание от жизни. В этих условиях требуется 
менять подходы к выбору содержания и мето-
дики обучения, используя достижения научно-
технической революции и учитывая процессы 
глобализации жизнедеятельности в мире. 

В настоящее время повышение качества 
образования – это не только задача государст-
венного уровня, за решение которой отвечают 
правительства, министерства образования. Это 
в первую очередь задача самих вузов, которые 
по мере развития рынка образовательных услуг 
и обострения конкуренции вынуждены искать 
дополнительные конкурентные преимущества. 
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Национально-этнические стереотипы ус-
ваиваются человеком с детства и впоследствии 
функционируют преимущественно на подсоз-
нательном уровне. Поэтому для этнических 
конфликтов свойственны такие особенности 
бессознательного поведения, как эмоциоген-
ность, алогичность, символизм и слабая обос-
нованность рациональными доводами совер-
шаемых действий. В силу этих особенностей, 
возникновение, развитие и разрешение межэт-
нических конфликтов в любой сфере жизне-
деятельности общества и на любом уровне 
имеет свою специфику. 

Толерантность – это готовность к приня-
тию иных логик и взглядов, право отличия, 
непохожесть, это фактор, стабилизирующий 
систему (личность, общество) изнутри. Толе-
рантность рассматривается как ценность, уста-
новка и личностное качество. 

По направленности толерантности мож-
но выделить: 

- внешнюю толерантность (к другим) – 
сформированное убеждение, позволяющее 
личности допускать наличие у других собст-
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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. 




