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Став участницей Болонского процесса, 

Россия и российская высшая школа неизбежно 
должны были интегрироваться в общеевропей-
скую систему высшего образования, и речь 
здесь должна идти не о встраивании или под-
страивании под европейские системы образо-
вания, а о гармонизации систем и модерниза-
ции высшей школы России. Это привело к не-
обходимости создания нового поколения обра-
зовательных стандартов уровневого образова-
ния (бакалавриат – магистратура). Бакалаври-
ат, магистратура и специалитет «вырастают» в 
российской высшей школе из традиционных 
(моноуровневых, интегрированных) образова-
тельных программ. 

Необходимо отметить, что стандарты 
первого поколения подготовки педагога-
психолога по сложившейся в российском обра-
зовании традиции жестко закрепляли требова-
ния к учебному процессу (а не к результату 
образования) и его «линейный» характер. В 
каждом блоке предусматривались дисциплины 
по выбору, устанавливаемые вузом или фа-
культетом, то есть сочетались федеральный и 
вузовский компоненты. 

Наряду с требованиями к уровню подго-
товки выпускников в профессиональной об-
ласти они содержали также общие требования 
к развитию личности, что, по сути, опережало 
сегодняшнюю европейскую тенденцию к фор-
мированию национальных квалификационных 
рамок. Во втором поколении образовательных 
стандартов четко определены структурные 
блоки дисциплин: федеральный компонент, 
национально-региональный (вузовский) ком-
понент, дисциплины по выбору студента и фа-
культативные дисциплины. Дисциплины и 
курсы по выбору должны были содержательно 
дополнять дисциплины, указанные в феде-
ральном компоненте цикла. В стандарте второ-
го поколения уже есть принципиально иные 
установки, ориентированные на европейские 
стандарты образования и требующие от вуза 
обеспечить получение студентами полноцен-
ного и качественного профессионального об-
разования, профессиональной компетентности, 
умения приобретать новые знания, возмож-

ность выбора студентами индивидуальной 
программы образования. 

Несмотря на то, что государственные 
образовательные стандарты как первого, так и 
второго поколений значительно расширили 
академическую свободу вузов в формировании 
образовательных программ, они в полной мере 
не изменили культуру проектирования содер-
жания высшего образования поскольку, во-
первых, сохранили ориентацию на информаци-
онно-знаниевую модель высшего профессио-
нального образования, в которой основной ак-
цент делается на формировании перечня дис-
циплин, их объемов и содержания, а не на тре-
бованиях к уровню освоения учебного мате-
риала, а, во-вторых, не преодолели отрыва от 
развивающейся экономики страны и отдель-
ных регионов при проектировании вузовского 
компонента, обеспечивающего подготовку спе-
циалиста под конкретного потребителя. Кроме 
того, они не слишком хорошо «встраивались» 
в европейскую образовательную практику и не 
предполагали студенческой мобильности в 
образовательном процессе, когда обучающийся 
мог свободно выбирать себе индивидуальную 
программу обучения и учиться в других про-
фильных вузах и даже за рубежом без потери 
времени, повторной сдачи дисциплин в своем 
вузе и т.д. 

Мы, практики, занимающиеся подготов-
кой студентов в стенах высшего учебного за-
ведения хотим обратить внимание, что необхо-
димо учесть негативный опыт подготовки ГОС 
ВПО первого и второго поколения, а также 
подписанной Болонской Декларации ФГОС и в 
стандартах третьего поколения модернизиро-
вать высшую школу в контексте основных по-
ложений Болонского процесса, с учетом ре-
зультатов практических экспериментов в от-
дельных вузах страны. В профессиональном 
образовании обязательно учесть требования 
рынка труда и международных тенденций раз-
вития высшего образования. 
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В последнее время глобализация начи-

нает все более воздействовать на образова-




