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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В РФ 
 С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 

А.А. Усанова, И.Х. Фазлова  
Аннотация. Вхождение России в единое Европейское образовательное пространство по-

ложило начало реформированию всей системы российского образования. До 2000 года в 
России существовал единый государственный стандарт высшего профессионального обра-
зования. В 2000 году в РФ появились образовательные стандарты первого поколения (госу-
дарственные), а уже в 2005 году – стандарты второго поколения, которые были ориенти-
рованы на получение знаний, умений и навыков. С 2009 года в РФ утверждаются стандар-
ты третьего поколения – федеральные государственные образовательные стандарты 
(ФГОС 3), С сентября 2013 года согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 года № 273 в РФ действует обновленная версия стандартов третьего 
поколения (ФГОС 3+). Авторы статьи рассуждают о частой смене образовательных 
стандартов в Российской Федерации и возникающих в связи с этим сложностях в работе 
профессорско-преподавательского состава вузов. 

Ключевые слова. Европейское образовательное пространство, государственные образо-
вательные стандарты, федеральные государственные образовательные стандарты, ос-
новная профессиональная образовательная программа. 

Вхождение России в единое Европей-
ское образовательное пространство поло-
жило начало реформированию всей систе-
мы российского образования. Следуя реко-
мендациям Болонского соглашения, была 
поставлена цель - перестроить высшую 
школу России таким образом, чтобы сде-
лать ее мобильной, инновационной, удов-
летворяющей требованиям как молодежи, 
так и работодателей и государства. 

До 2000 года в России существовал 
единый государственный стандарт высшего 
профессионального образования, который 
определял: 

 структуру высшего профессиональ-
ного образования, документы о высшем 
образовании; 

 общие требования к основным про-
фессиональным образовательным програм-

мам высшего профессионального образо-
вания и условиям их реализации; 

 общие нормативы учебной нагрузки 
студента высшего учебного заведения и её 
объем; 

 академические свободы высшего 
учебного заведения в определении содер-
жания высшего профессионального образо-
вания; 

 общие требования к перечню на-
правлений (специальностей) высшего про-
фессионального образования; 

 порядок разработки и утверждения 
государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпуск-
ников по конкретным направлениям (спе-
циальностям) высшего профессионального 
образования в качестве федерального ком-
понента; 
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 правила государственного контроля 
за соблюдением требований государствен-
ного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования. 

По каждому направлению подготовки 
(специальности) принимались государст-
венные требования к минимуму содержа-
ния и уровню подготовки выпускников. 

В 2000 году в РФ появились образова-
тельные стандарты первого поколения, 
именовались они государственными обра-
зовательными стандартами, а уже в 2005 
году – стандарты второго поколения, кото-
рые также именовались государственными 
образовательными стандартами и были 
ориентированы на получение знаний, уме-
ний и навыков.  

В стандартах второго поколения были 
обозначены приоритетные мероприятия 
развития образовательной системы РФ: по-
вышение качества профессионального об-
разования, развитие современной системы 
непрерывного профессионального образо-
вания, обеспечение доступности качест-
венного общего образования, повышение 
инвестиционной привлекательности сферы 
образования, переход на принципы поду-
шевого финансирования и формирование 
эффективного рынка образовательных ус-
луг.  

Изменения в системе высшего профес-
сионального образования предполагали 
обеспечение условий для поэтапного вве-
дения в систему высшего профессиональ-
ного образования уровневой модели подго-
товки кадров; разработку профессиональ-
ных стандартов по областям деятельности с 
участием объединений работодателей; пе-
реход на кредитно-модульную структуру 
подготовки в высшем образовании; созда-
ние условий для инновационного развития 
системы высшего образования, интеграции 
образовательной, научной и практической 
деятельности. 

С 2009 года в РФ утверждаются стан-
дарты третьего поколения – федеральные 
государственные образовательные стандар-
ты (ФГОС 3), согласно которым высшее 
образование должно вырабатывать у сту-
дентов общекультурные и профессиональ-
ные компетенции. 

С сентября 2013 года согласно закону 
«Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 года № 273 в РФ дейст-
вует обновленная версия стандартов 
третьего поколения (ФГОС 3+) в связи с 
введением понятия профессионального 
стандарта. ФГОС направлены на обеспече-
ние единства образовательного пространст-
ва РФ, преемственности основных профес-
сиональных образовательных программ 
(ОПОП) начального общего, основного 
общего, среднего общего, начального про-
фессионального, среднего профессиональ-
ного и высшего профессионального обра-
зования.   

ФГОС предоставляют широкие воз-
можности учебному заведению при реали-
зации основных профессиональных образо-
вательных программ: 

 образовательные учреждения само-
стоятельно разрабатывают и утверждают 
основные профессиональные образователь-
ные программы высшего образования 
(учебные планы, рабочие программы учеб-
ных курсов, предметов, дисциплин);  

 специальные компетенции, которы-
ми должен обладать выпускник в результа-
те освоения основных профессиональных 
образовательных программ, определяются 
на уровне вуза;  

 профиль основных профессиональ-
ных образовательных программ определя-
ется вузом в соответствии с примерной 
ОПОП высшего образования;  

 порядок формирования дисциплин 
по выбору обучающихся устанавливает 
Ученый совет вуза;  

 ОПОП вуза определяются конкрет-
ные виды практик, в частности – цели и за-
дачи, программы и формы отчетности по 
каждому виду практики;  

 при оценке качества освоения ос-
новных профессиональных образователь-
ных программ конкретные формы и проце-
дуры текущего и промежуточного контроля 
знаний по каждой дисциплине разрабаты-
ваются вузом самостоятельно.  

Важным аспектом реализации стандар-
тов нового поколения является ежегодное 
обновление основных профессиональных 
образовательных программ в соответствии 
с современным состоянием науки. 
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Таким образом, на данный момент ста-
новится очевидным факт постоянной сме-
ны и корректировки образовательных стан-
дартов. За последние 10 лет сменилось три 
образовательных стандарта! Постоянно ме-
няются требования к результатам освоения 
дисциплин. Меняется используемая терми-
нология: «государственный образователь-
ный стандарт» сменился «федеральным об-
разовательным стандартом»; на смену тер-
мину «основная образовательная програм-
ма» (ФГОС 3) пришел термин «основная 
профессиональная образовательная про-
грамма» (ФГОС 3+); еще совсем недавно 
«высшее профессиональное образование» 
стало просто «высшим образованием» и 
т.д. В результате профессорско-
преподавательский состав вузов вынужден 
постоянно разрабатывать новые образова-
тельные программы, менять рабочие про-
граммы, учебные планы и фонды оценоч-
ных средств дисциплин; постоянно меня-
ются титульные листы нормативно-
методических документов (смена названия 

же!). В медицинских вузах практически 
каждая кафедра реализует основные про-
фессиональные образовательные програм-
мы специалитета, ординатуры и аспиранту-
ры, а также ДПП ПК (дополнительные 
профессиональные программы повышения 
квалификации) для врачей в рамках непре-
рывного медицинского образования по не-
скольким специальностям. И все програм-
мы следует постоянно менять! Этот про-
цесс в настоящее время стал непрерывным, 
в него задействуется весь штат кафедры.  
Столь частая смена стандартов сильно ус-
ложняет организацию учебного процесса и 
в разы увеличивает нагрузку на каждого 
преподавателя без всякого материального 
стимулирования. Напрашивается вывод, 
что такое масштабное реформирование 
системы образования в России должно 
обеспечиваться созданием в вузах методи-
ческих отделов, которые после обсуждения 
проблемы с профессорско-
преподавательским составом выполняли бы 
техническую часть этой работы. 
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