
«Моё представление о современном высшем образовании» 

«Моё представление о современном высшем образовании» - повторила я несколько 

раз, перед тем как что-то написать. В голове возникали разные мысли. Появилось 

несколько вариантов обсуждения темы. Один вариант показался более близким для меня. 

Какова цель людей идущих на получение очередного высшего образования? 

Как многие говорят - цель оправдывает средства. А ведь эти самые средства 

утекают из кармана желающих получить «Второе высшее». Так что же их к этому 

подталкивает. 

Кому-то второе высшее образование открывает возможности дальнейшего 

карьерного роста; кого-то не устраивает то, чем он занимается, получение другой 

специальности становится в данном случае возможностью приобрести любимую 

профессию. Все больше людей осознают, что работая по своей специальности, они 

постоянно находятся на стыке с другими профессиями, познания в которых ох как 

пригодились бы. 

Думаю, найдется ещё не одна причина, побудившая многих из нас получить ещё 

одно высшее образование. 

Хотелось бы отметить немаловажную цель в получении второго высшего 

образования (в т.ч. и для меня) – это саморазвитие, стремление к постоянному 

самосовершенствованию, получению новых знаний и освоению новых профессий. 

Многие возразят мне и скажут, что для самообразования и саморазвития не 

обязательно снова поступать в высшее учебное заведение, стоит просто взять книгу, войти 

в интернет и получить всё необходимое. И я отчасти соглашусь, ведь любую информацию 

сейчас можно получить достаточно легко, причем разнообразную, было бы желание. Так 

большинство и поступает. Но будет ли преподнесена в доступной форме для нашего 

понимания, систематизирована, логична и полезна данная информация. Источники 

многообразны, но не всегда достоверны. 

Я уверена, что закладка профессиональных знаний должна происходить под 

чутким руководством преподавателей высших учебных заведений.  

Объем знаний, который выносит студент из стен ВУЗа, зависит и от него самого и 

от учителей, а зависит ли от них уровень самообразования, саморазвития студента, думаю 

да.  

Именно педагог благодаря своей особой манере организации учебного процесса, 

преподнесения материала, харизматичности, умению заинтересовать аудиторию, 



побуждает студента к действию, пробуждает в нем желание познать новое, заставляет 

мыслить нестандартно, нередко помогает проявить скрытый потенциал. 

Мы лепим свою жизнь как скульпторы, добавляя либо убирая то, что нам ненужно. 

Каждый решает сам, что он хочет получить от жизни, какими путями. Современный 

человек не может быть ограничен узкими рамками одной профессии, времена требуют от 

нас действий.  

Одним из путей достижения своих целей я выбрала получение второго высшего 

образования.  

 

 

 


