
рубежом,  учитывает  тенденции  и  изменения 
в обществе, интересы всех других заинтересо-
ванных сторон. Предпринимаются предупреж-
дающие действия. 

Разработана  квалиметрическая  таблица 
для  оценки  деятельности  по  приему  студентов 
в  университет  в  модели  обеспечения  качества 
проектирования и реализации ОП. Кроме резуль-
тативности процесса  анализируются  также дан-
ные по степени удовлетворенности потребителей 
процесса, стабильности и улучшения процесса.
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Деятельность  по  изучению мнения  студен-
тов  и  выпускников  предусматривает  работу 
по  организации:  анкетирования  студентов,  вы-
пускников  и  электронного  общения  с  ними; 
проведения кураторского часа и старостата, за-
седаний учебных  секторов по образовательной 
программе  (ОП)  в  студсовете  и  Советов  вы-
пускников , где обсуждаются вопросы содержа-
ния и качества предоставления ОП; социологи-
ческой  группы,  изучающей  мнения  студентов 
и выпускников. 

В  рамках  системы  менеджмента  качества 
университета [1-4] должна проводиться оценка, 
как в рамках образовательной программы (ОП): 
функционируют  структуры,  обеспечивающие 
изучение мнения студентов и выпускников; про-
водится  анкетирование  студентов  и  выпускни-
ков;  анализируются и  обсуждаются  результаты 
выявления  мнений  студентов  и  выпускников; 
используются результаты анализа и обсуждения 
мнений студентов и выпускников.

Проверка,  оценка  и  обсуждение  деятель-
ности  по  оценке  удовлетворенности  студентов 
и выпускников качеством предоставления обра-
зовательных программ предусматривает анализ: 

достигнутой результативности по удовлетворен-
ности содержанием и качеством предоставления 
ОП; заключений независимых экспертов служб 
ректората; мнений студентов и выпускников.

Предложены три уровня оценки деятельно-
сти по определению удовлетворенности студен-
тов  и  выпускников  качеством  предоставления 
образовательных программ . 

Для  первого  (низшего  уровня)  характерно 
следующее.  При  реализации  ОП  проводится 
выявление  мнения  студентов  и  их  удовлетво-
ренности  по  вопросам  содержания  и  качества 
предоставления  ООП  при  беседах  со  студен-
тами в рамках кураторского часа  (фиксируется 
в  дневнике  куратора)  и при проведении  старо-
стата  (фиксируется  в  протоколе  заседания). 
Мнения  студентов  обобщаются  кураторами 
групп и деканатом. Прослеживаются места тру-
доустройства  выпускников  и  поддерживают-
ся контакты с ними. Эпизодически для оценки 
удовлетворенности  студентов  и  выпускников 
осуществляется  анкетирование  по  процессам 
системы менеджмента качества университета. 

Для  второго  уровня  дополнительно  при-
сущи  следующие  признаки.  При  реализации 
ОП по  завершению семестра проводится  анке-
тирование  студентов  по  вопросам  содержания 
и качества преподавания изученных дисциплин. 
Имеется  соответствующая  анкета.  Результаты 
анкетирования  анализируются  и  обсуждаются 
на  заседаниях  кафедр.  Регулярно  проводятся 
встречи  с  выпускниками  и  их  анкетирование 
по вопросам содержания и качества предостав-
ления ООП. Имеется  соответствующая  анкета. 
Предпринимаются  корректирующие  действия 
по  содержанию и качеству предоставления об-
разовательных услуг по ОП. 

Для  третьего  (высшего)  уровня  харак-
терно  следующее.  В  рамках  ОП  создана  со-
циологическая  группа  для  изучения  мнений 
и удовлетворенности студентов и выпускников. 
В студсовете созданы учебные сектора по соот-
ветствующим ОП. Ими ежемесячно проводится 
обсуждение  содержания  и  качества  преподава-
ния  изучаемых  дисциплин.  Соответствующие 
решения  доводятся  до  руководителя  ОП.  Соз-
дан  Совет  выпускников  ОП;  проводятся  его 
заседания  c  обсуждением  содержания  рабочих 
программ  и  учебно-методических  комплек-
сов  по  дисциплинам.  Функционирует  система 
электронного  общения  со  студентами  и  вы-
пускниками, имеются свидетельства их мнений. 
Предпринимаются предупреждающие действия 
по  содержанию и качеству предоставления об-
разовательных услуг по ОП, их улучшению. 

Разработана  квалиметрическая  табли-
ца  для  оценки  деятельности  по  определению 
удовлетворенности  студентов  и  выпускников 
качеством  предоставления  образовательных 
программ  в  модели  обеспечения  качества  про-
ектирования и реализации ОП.
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Психологические науки
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Система Российского образования на совре-
менном  этапе  развития  общества  претерпевает 
существенные  изменения,  связанные  со  сме-
ной модели культурно-исторического развития. 
Но какие бы реформы ни проходили в системе 
образования, в итоге они, так или иначе, замы-
каются на конкретном исполнителе – школьном 
учителе.  Учитель  играет  значимую  роль  в  си-
стеме трансформаций, происходящих в России, 
в XXI веке. 

Педагогическая  деятельность  в  современ-
ных  условиях  образования  должна  обладать 
следующими  характеристиками:  личностно  – 
ориентированностью как основанностью на це-
лях интеллектуального и личностного развития 
ребенка,  обеспечение  для  него  внутреннего 
комфорта и защищенности; инновационностью 
как  способностью  совершенствовать  педаго-
гическую  деятельность,  ставить  перед  собой 
творческие  планы;  психологичностью  –  по-
строением педагогической деятельности на вы-
соком психологическом уровне,  на  основе  зна-
ний  психологии,  психологических  убеждений 
с одной стороны, а с другой – поиск таких форм 
педагогической деятельности, которые стали бы 
предметом  удовлетворения  профессиональных 
потребностей личности учителя, возможностью 
и  ресурсом  для  личностной  и  профессиональ-
ной  самореализации.  Вместе  с  тем,  одной  из 
актуальных проблем современного образования 
является  недостаточный  уровень  подготовки 
учителя к психолого-педагогической деятельно-
сти, точнее, психологическая неготовность к ра-
боте в современной школе с учетом возросших 
требований  к  организации  учебного,  воспита-
тельного и развивающего процессов. 

Формирование  позиции  педагога,  соответ-
ствующей новым требованиям к его компетент-
ности – одна из основных проблем российско-
го образования  [1]. Педагог выступает в «роли 

хранителя,  транслятора  и  генератора  прогрес-
сивных  гуманистических  ценностей,  идеалов, 
позитивного  образа  мира  и  конструктивных 
способов взаимодействия человека с окружаю-
щей действительностью, самим собой, другими 
и своим будущим [5]. Именно он является основ-
ной фигурой при реализации на практике основ-
ных инноваций. И для успешного их внедрения 
в практику, и для реализации в новых условиях, 
поставленных перед ним задач педагог должен 
обладать  необходимым  уровнем  и  профессио-
нальной компетентности, и профессионализма. 

Психологическая  компетентность  –  это  та 
подструктура  профессиональных  качеств  лич-
ности, без которой вообще невозможна реализа-
ция новых современных подходов образования: 
гуманизма, открытости и доступности. 

Несмотря на очевидную значимость пробле-
мы в данный период нет единого подхода к по-
ниманию психологической компетентности как 
определённой подструктуры профессиональной 
деятельности и личности учителя, а, тем более, 
нет  исследований,  направленных  на  изучение 
психолого-педагогических  условий  формиро-
вания  психологической  компетентности  совре-
менного педагога.

Мы  предполагали,  что  психологическая 
компетентность  есть  интегральная  характе-
ристика  личности  учителя,  обеспечивающая 
последнему  успешность  педагогической  дея-
тельности  на  психологическом  уровне,  что  су-
ществуют оптимальные и эффективные условия 
её формирования. Мы уверены, что именно пси-
хологическая  компетентность  то  психическое 
образование,  которое  способно  решить  про-
блемы готовности педагога к работе в условиях 
инновации системы образования в нашей стране 
на современном этапе ее развития [1,2,4,5,].

  Понимая,  то,  что  сегодня  стране  нужны 
педагоги  нового  формата  18  октября  2013года 
Приказом  Минтруда  России  был  утвержден 
Профессиональный  стандарт  педагога,  в  при-
ложении  которого  четко  прописаны  психоло-
го-педагогические  требования  к  квалификации 
учителя [3]. Согласно этому стандарту, учитель 
должен  знать:  основные  закономерности  воз-
растного развития, стадии и кризисы развития, 
социализация  личности,  индикаторы  индиви-
дуальных  особенностей  траектории  жизни,  их 
возможные девиации, а так же основы их пси-
ходиагностики. Однако на сегодняшний момент 
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