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Подготовка специалиста нового типа, профессиональная деятельность 

которого происходит в условиях постоянно изменяющихся экономических, 

технологических, социально-политических факторов, потребовала глубокого 

обновления правовых, методологических, технологических, организационных 

основ образовательного процесса [3, с. 179]. 

В результате переориентации современной системы высшего образования 

на автономность и децентрализацию вузов, приоритет личностных ценностей в 

условиях сохранения единства российского образовательного пространства 

возникла новая законодательная норма, обозначаемая термином «федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образования» (ФГОС 

ВО). 
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Первая попытка законодательного закрепления образовательного стандар-

та была предпринята в 1992 году, когда в Закон РФ «Об образовании» была 

включена специальная статья, посвященная государственным образовательным 

стандартам. В предложенной разработчиками редакции раскрывались пять 

структурно-содержательных аспектов федерального компонента образователь-

ного стандарта: 

1) формулировались основные образовательные цели, соответствующие 

каждой ступени обучения; 

2) осуществлялась дифференциация требований, предъявляемых к базово-

му содержанию основных образовательных программ; 

3) фиксировался предельно допустимый объем аудиторной учебной 

нагрузки; 

4) обобщались требования к уровню подготовки обучающихся на различ-

ных ступенях образовательного процесса; 

5) конкретизировались требования к условиям реализации процесса обуче-

ния в образовательном учреждении. 

Однако, в связи с изменениями в политической системе России, закон, в 

котором впервые на законодательном уровне раскрывалась сущность и меха-

низмы действия образовательного стандарта, не был утвержден. Несмотря на 

это, проделанная работа существенно обогатила российскую науку и оказала 

влияние на систему образования, поскольку сосредоточила фокус внимания на 

понятии образовательного стандарта, условиях повышения эффективности реа-

лизации образовательных программ [1, с. 24]. 

Развитие идеи, состоящей в осознании необходимости достижения обяза-

тельного образовательного минимума, который не может сводиться к простому 

перечислению подлежащих изучению предметных тем, позже привело к фор-

мированию понятия компетенции и радикальной трансформации образователь-

ного пространства на основе компетентностного подхода [5, с. 59]. 

Необходимость принятия федеральных государственных образовательных 

стандартов была закреплена в 1993 году Конституцией РФ, отразившей новые 
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общественно-политические реалии. Последующие годы, завершающие ХХ 

столетие, были связаны с разработкой временных образовательных стандартов, 

федеральных компонентов государственного образовательного стандарта, что 

осуществлялось в рамках общей образовательной политики государства и 

характеризовалось незначительными изменениями общей мотивации, 

используемой методологии и понятийного аппарата. 

С 2000 года осуществлялась разработка государственного 

образовательного стандарта для высшего образования первого и второго 

поколения, характеризуящаяся кардинальными изменениями мотивационных и 

методологических основ, в частности, за счет реализации идей личностно-

ориентированной и деятельностно-развивающей педагогики. 

Внесение в Закон РФ «Об образовании» в 2009 году существенных 

изменений привело к необходимости и сделало возможной разработку 

федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения. 

Следует отметить, что стандарты предыдущих поколений по своей сущности 

федеральными не являлись, поскольку были лишь федеральными 

компонентами образовательного стандарта. 

В настоящее время отражающий важнейшие аспекты образовательного 

процесса ФГОС ВО нового поколения представляет собой систему 

обязательных требований, связанных с реализацией профессиональных 

программ различных уровней и направлений подготовки. При этом вуз 

самостоятельно разрабатывает и утверждает содержание профессиональной 

программы в соответствии с направлением подготовки, постулирует 

требования к результатам ее освоения в виде универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся 

[2, с. 49]. 

В разрабатываемых ФГОС ВО (3++) формирование универсальных 

компетенций, как и общепрофессиональных, призваны обеспечить дисциплины 

(модули) и практики, относящиеся к обязательной части программы. В рамках 

программы также выделяется содержательная часть, зависящая от приоритетов 
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участников образовательных отношений, которая предназначена для 

формирования универсальных и профессиональных компетенций выпускников. 

Требования к результатам освоения программы сформулированы в 

соответствии с компетенностно-ориентированной терминологией. 

Нормативные компетенции объединены в группы (категории), каждой из 

которых присвоен код и наименование, отражающие формируемую у 

обучающегося способность. В этом проявляется реализация идей 

деятельностного подхода, который является неотъемлемой частью современной 

образовательной концепции. 

Основой для разработки контрольно-измерительных материалов, 

используемых для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, также являются формируемые компетенции [4, с. 798]. С целью 

поддержания мобильности ФГОС ВО пересмотр и обновление нормативных 

требований, зафиксированных в виде компетенций, должны осуществляться не 

реже одного раза в течение десятилетия. При этом необходимо учитывать, что 

на формирование системы требований оказывают влияние: 

− текущие и перспективные потребности личности обучающегося; 

− уровнь общественно-политического и экономического развития 

государства; 

− тенденции развития техники и технологий, науки и культуры, 

социальной сферы и другие факторы. 

Законодательно закрепленное расширение полномочий образовательных 

учреждений нацелено на активное привлечение к разработке стандартов 

высшего образования по различным специальностям, направлениям, уровням 

профессиональной подготовки учебно-методических подразделений вузов. 

Минобрнауки инициирует обсуждение материалов по проекту 

образовательного стандарта, размещая их на собственном официальном сайте, 

привлекая представителей заинтересованных структур, научных и 

педагогических учреждений, государственных и общественных сообществ. 

Только после открытого и всестороннего обсуждения проект направляется на 
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независимую экспертизу, в результате проведения которой он может быть 

принят или отправлен на последующую доработку. 

В заключение отметим, что образуя сложную системно-целостную иерар-

хию взаимосвязанных и взаимодействующих категорий различного уровня, 

компетентностно-ориентированный подход, внедрение которого продолжается 

в результате реализации ФГОС ВО нового поколения, отражается на целях, 

принципах отбора содержания, применяемых в высшей школе технологиях, 

формах, методах обучения и требует дальнейшей разработки и обобщения пе-

редового педагогического опыта. 
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