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В статье рассмотрены актуальные проблемы высшего образования, где особое 

внимание обращено качеству высшего образования. Приведено краткое описание этой 

проблемы, выделены основные аспекты и проблемные точки, а также предложены 

пути их решения.  
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В современном мире в сфере высшего образования существует ряд 

определенных проблем, решение которых необходимо для дальнейшего 

развития высшего образования. Из этого ряда нельзя выделить наиболее 

или наименее важную проблему. Каждая по-своему уникальна и требует 

решения.  

Качество высшего образования, наряду со всем прочим, так же имеет 

свой комплекс проблем. По моему мнению, большинство абитуриентов 

зачастую не знают о существовании этих проблем при выборе той или иной 

специальности. Зачастую абитуриент идет в университет в надежде на то, 

что он получит знания о своей специальности, изучит ее и станет 

высококвалифицированным специалистом. Зачастую ожидания студентов 

не оправдываются. Не всегда те знания, которые даются студенту в 

университете, помогают ему самостоятельно (а это главное) находить 

решение различных вопросов, с которыми они будут сталкиваться в своем 

дальнейшем продвижении по профессии [2, с. 120].    

Еще одной составляющей этого комплекса проблем - является 

сложность образования для студентов.  В большей части случаев студенты, 

в основном поступающие на платной основе, не знают: в чем заключается 

суть той или иной специальности. В связи с этим в специальность попадает 

большое количество случайных людей. Ежегодное понижение баллов (на 

платное образование) формирует плохое отсеивание ленивых и неготовых 



32 

к высшему образованию людей – они не готовы учиться в вузах. Они не 

приспособлены к такому труду, их знания зачастую не дотягивают до 

минимального критерия вхождения в специальность. Высшее образование 

должно быть только для тех людей, кто по-настоящему в нем 

заинтересован, а места на платной форме получения образования должны 

сокращать, для создания заинтересованности в образовании. Но это будет 

тяжело сделать моментально, потому что тогда вузы будут терять 

определенный приток денег в бюджет. 

Другой стороной этой составляющей является сложность и не 

актуальность самого материала, преподаваемого в университетах. 

Зачастую преподается устаревшая, мало кому интересная теория. Такая 

социальная группа как студенчество состоит из людей в возрасте от 17 до 

25 лет. Это тот возраст, когда человек ищет что-то новое. Возраст, когда 

человеку необходим быстрый темп научной жизни, а не обычное 

зачитывание толстых учебников XIX века с огромным количеством 

непонятных для студента слов. Для студентов необходимо давать минимум 

теоретических занятий, а больше практико-ориентированных, 

направленных на формирование умения решать современные проблемы, 

чтобы сформировать из него высококвалифицированного специалиста.  

Обучение не должно быть для студента мнимой перспективой 

получения диплома и дальнейшего трудоустройства, а сформировать в нем 

идейное желание учиться и овладевать знаниями, которые в дальнейшем 

будут ему полезным багажом в жизни. Для этого необходимо дать понять 

студенту, доказать ему теоретически, а главное практически, что высшее 

образование нужно и является выгодной «инвестицией» [3, с. 11-13].  А 

пока этого не произойдет, пока высшее образование будет иметь массовый 

характер, ни о каком развитии не может быть и речи. Формирования 

заинтересованности в образовании – первоочередная задача для его 

дальнейшего развития.  
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