
Доклад 

На тему: «Моё представление о современном высшем образовании»    

    Я считаю, что высшее образование – первая необходимость для любого 

молодого человека.  В современном мире образование, причем хорошее 

образование, играет важную роль. Потребность людей в учебе, 

приобретении знаний и умений существует на протяжении всей  жизни – с 

детских лет до глубокой старости. Актуальность темы определена тем, что в 

современном, стремительно развивающемся обществе, все более остро 

стоит вопрос о необходимости высшего образования.                                                                                                            

Совсем недавно полученное образование могло позволить приобрести 

уверенность в завтрашнем дне. Журналист, педагог, технолог был убежден в 

том, что его профессия будет необходима, а безработица его не коснется. 

Однако времена изменились: современный руководитель все реже 

обращает внимание на специальность, и молодым людям нередко 

приходится соглашаться на должность не соответствующую их 

квалификации. Беспощадный закон эволюции сделает свое дело: слабые и 

неспособные уступят дорогу сильным, знающим и способным.   Считается, 

что хорошее образование дает будущее, обеспеченное не только 

материальными, но и духовными ценностями, а они, в свою очередь, 

гарантируют человеку внутренний комфорт, соответствующее место в 

обществе, достойный круг общения.                                                                    

Высшее образование котируется в России чрезвычайно высоко. Оно играет 

очень важную роль в современном обществе. Интеллектуальный потенциал 

любого государства создается его системой образования, которая является 

основным и неотъемлемым фактором устойчивого и прогрессивного 

развития государства. Эффективность функционирования системы 

образования определяет будущее общества и то место, которое будет 

занимать экономика страны в конкурентной борьбе. Качество образования 

граждан определяет возможность развития экономики и уровень жизни 

общества. Развивающиеся технологии, современный рынок обусловливают 

необходимость высшего образования.                                                                   

Мне кажется, высшее образование сейчас просто необходимо. Оно дает 

ощутимые преимущества на рынке труда. В настоящее время высшее 

образование давно уже превратилось из привилегии богатых в норму для 

всех и для каждого. Более того, из года в год повышается важность наличия у 

человека образования. Это можно объяснить спецификой современной 

российской действительности, предполагающей наличие у человека 

глубоких и самых разнообразных знаний для достижения максимального 

результата в трудовой деятельности.                                                                

Времена меняются, но образование никогда и никому не мешало. Интеллект 

– он всегда будет востребован. Высшее образование всегда было 



счастливым билетиком, путевкой в большую жизнь. Сегодня оно почти 

необходимость. Ежегодно в свободный полет уходят сотни тысяч 

свежеиспеченных экономистов, юристов, инженеров, медиков. И высшее 

образование зачастую для них становится хорошим шансом преуспеть или 

начать новый виток карьеры, не страшась трудностей ни в начале пути, ни в 

середине. Человек с высшим образованием удержится на плаву в самые 

сложные времена. Поэтому ценность образования определить нужно для 

себя самим.                                                                                                                             

В заключение доклада я хочу предложить одну притчу. Один человек хотел 

стать учеником истинного мастера и, решив проверить правильность своего 

выбора, задал ему такой вопрос: «Можешь ли ты объяснить мне, в чем цель 

жизни?» «Не могу!» - последовал ответ. «Тогда хотя бы скажи: в чем ее 

смысл?» «Не могу». Разочарованный гость удалился. Ученики были в 

замешательстве. Мастер успокоил их, сказав: «Какая польза от того, что 

знаешь цель или смысл жизни, если ты никогда не ощущал ее вкуса? Лучше 

жить полной жизнью, чем рассуждать о ней…» Цените каждое мгновенье, 

ведь у нас не будет возможности прожить его вновь. Время бесценно… 
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