
В последнее десятилетие высшее образование заняло особую нишу в 

системе всего образовательного процесса, так как при поступлении на 

работу у сотрудника в первую очередь спрашивают, имеется ли в наличии 

диплом? В настоящее время получение высшего образования, в том числе 

и высшего, превращается в фикцию и вместо грамотных и 

профессиональных специалистов ВУЗы выпускают специалистов, знающих 

свою профессию всего лишь на 30%. Конечно, все зависит от человека и 

знающих людей тоже вполне достаточно, но их минимальное количество. 

Несмотря на эту статистику, из человека в дальнейшем может 

получиться грамотный специалист, допустим он плохо понимал теорию, 

но зато отлично понял свою работу на практике. 

Однако, в настоящее время высшее образование становится все 

менее доступным и качественным. Как следует из данных социологических 

опросов проблемы возникают вследствие: недостаточного качества 

преподавания, платность и высокую стоимость образования, ежегодное 

снижение количества бюджетных мест в ВУЗах, недостаток учебной 

литературы и учебных аудиторий для занятий в одну смену, большого 

количества малочасовых курсов. Однако основное место в этом перечне 

занимает существование формализации отношений между студентами и 

преподавателями, совмещающими преподавание в нескольких ВУЗах: 

невозможность встречаться с преподавателями в ВУЗе после занятий для 

получения консультаций или отработки задолженностей, некорректное, 

непартнерское отношение некоторых преподавателей к студентам, а 

также недостаточности материальной базы ВУЗов. 

Основными мотивами поступления в ВУЗ являются хорошая 

зарплата, гарантирование карьерного роста, престижность любого 

высшего образования, получение отсрочки от армии и др. Конечно, 

получение высшего образования для иногородних, да еще и с 

предоставлением общежития, а также отсрочка от армии молодым 

людям являются положительными сторонами процесса. Но ведь это 

единицы в общей массе. 

Оканчивая ВУЗ, молодой специалист сталкивается с проблемой 

поиска работы. Ведьне для кого не секрет, что имея диплом о высшем 

образовании, и не имея опыта работы по данному диплому с 

положительной характеристикой, специалист не сможет начать свою 

трудовую деятельность. 



Проблема высшего образования на сегодняшний день является 

актуальной и требует вмешательства на уровне реформирования. 

На двадцать четвертом ежегодном форуме Европейской ассоциации 

высшего образования –EAIR были выявлены следующие основные условия 

для продвижения в европейское образовательное пространство 

российских ВУЗов: 

наличие двух уровней высшего образования – бакалавриата и 

магистратуры, 

наличие кредитной системы в построении курса обучения и в 

учебных планах; 

преподавание хотя бы части учебных курсов на английском языке; 

аккредитация ВУЗов авторитетным европейским органом. 

К сожалению, сегодня данная система в России не работает, в связи 

с отсутствием дополнительного финансирования и отсутствия 

соответствующих законопроектов руководства страны. 


