
Мое представление о современном высшем образовании. 

Несомненно, человек должен быть образованным. Но так ли важно иметь 
диплом о высшем образовании? Ни для кого не секрет, что имеются 
специальные места, где можно купить любой диплом. И если бы не было 
спроса, то этих мест, очевидно, не было бы. Значит, высшее образование 
действительно нужно и играет немаловажную роль в жизни каждого 
человека. 

Но, на мой взгляд, современное высшее образование с каждым 
нововведением, с каждым новым законом становится только хуже. И уже не 
может дать тот необходимый уровень знаний. 

Я считаю, что в сегодняшней системе образования больше минусов, чем 
плюсов. 

Прежнее российское образование считалось одним из лучших в мире, но 
вдруг почему-то потребовалось перейти на новую двухступенчатую систему. 
Спрашивается, зачем и кому это нужно? Ведь вся Европа и США наоборот от 
нее отказываются.  

С этим введением в высшей школе начинается ряд проблем. 
Во-первых, увеличилась платность высшего образования, а 

соответственно снизилась его доступность. Раньше необходимо было 
заплатить при учебе на коммерческой основе  один раз за «специалиста», а 
сегодня два – за получение степени бакалавра и магистра (если вы конечно 
хотите иметь законченное образование). А так как не у всех родителей на это 
есть средства, то появится огромная армия бакалавров с высшим, но, по сути, 
неоконченным высшим образованием. 

Во-вторых, снизилось качество образования: подготовка по системе 
бакалавриата в течение четырех лет не позволяет дать квалифицированных 
знаний. 

Еще одной проблемой, по моему мнению, всех высших учебных 
заведений является проведение экзаменов в форме тестирования. Конечно 
это намного проще для студента, но существенно влияет на уровень его 
подготовки. Тесты приводят к тому, что студент не может сформулировать 
самостоятельно свою мысль, перестает думать и ищет подсказку в 
окружающем пространстве, его кругозор сужается и не выходит за рамки 
предложенных вариантов ответов. Чего не возникает при подготовке и сдаче 
экзаменов в устной форме, так как во время подготовки студент 
непосредственно думает, рассуждает, а во время экзамена еще и общается с 
преподавателем. 

Мне не хочется видеть, как наше образование «падает» на дно. Ведь 
каждый из нас достоин получить хорошие и качественные знания. 

Конечно, есть и плюсы в нашей системе, такие как оснащение высших 
учебных заведений новыми приборами, техническими средствами, высокими 
информационными технологиями, которыми пользуются и студенты и 
преподаватели. Но хотелось бы, чтобы вместе с этим и процесс образования 
совершенствовался только в лучшую сторону. 


