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каждый стремиться ее решить. Однако серьез-
но говорить об этом можно лишь тогда, когда 
изменится государственная политика в области 
образования. Когда государство поймет, что 
настоящее столетие будет принадлежать, пре-
жде всего, информационным работникам, сво-
им трудом создающим условия для успешной 
деятельности во всех сферах науки, культуры, 
производства, бизнеса. 
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Публикация отражает особенности, по 
которым студент может не принять уровень 
профессионализма преподавателей вуза. А 
также раскрываются параметры, способст-
вующие целостному восприятию качества 
высшего образования. 

Стоит ли убеждать себя, окружающих, 
близких в том, что качественное высшее обра-
зование – залог успешного, обеспеченного бу-
дущего. Не факт, конечно, что на человека без 
диплома о высшем образовании косо смотрят 
работодатели и коллеги. «Корочка» – синяя 
или красная - это еще не все. Возможно, что 
человек без высшего образования, сможет дос-
тойно работать, получать заработную плату, но 
он наверняка будет чувствовать себя не таким 
успешным, не таким уверенным в своих силах, 
как другие. Стать настоящим руководителем, 
достойным хозяином своей жизни - поможет 
именно высшее образование. Другими слова-
ми, если человек не желает быть «белой воро-
ной» в обществе, а хочет чувствовать себя 
«сливками общества» - высшее образование 
ему необходимо. 

Однако, желание о получении высшего 
профессионального образования недостаточно. 
Сразу возникает вопрос: «Куда?». Возможно 
кто-то идет по «легкой дорожке», кто – то вы-
бирает «тернистый путь». Но каждому хочется, 
чтобы путь был надежным. Придя в ВУЗ, сту-
дент с широко раскрытыми глазами ждет по-
нимания и одобрения. На каждом новом заня-
тии думает, что его преподаватель гений и не 
хочет в этом разочаровываться. Однако можно 
все же выделить несколько особенностей, по 
которым студент может не принять уровень 
профессионализма его педагогов и мотивация 
к получению высшего образования резко по-

нижается, если данные пункты не будут соот-
ветствовать уровню притязаний студента: 

1. соответствие качества учебной про-
граммы требованиям студентов ; 

2. уровень профессорско-
преподавательского состава; 

3. контроль за посещаемостью занятий и 
успеваемостью студентом; 

4. помощь вуза в трудоустройстве; 
5. уровень коррумпированности препо-

давателей. 
Каждый из перечисленных пунктов спо-

собствует целостному восприятию качества 
образования, получаемого в ВУЗе. Но, не 
смотря, ни на что, важную роль будет играть 
ваша позиция, целеустремленность. Качество 
образования складывается из многочисленных 
качеств студентов, профессорско – преподава-
тельского состава, форм, методов и средств 
проведения занятий, педагогической компе-
тенции и просто человеческих отношений. 

Важно понять, что выбирая ВУЗ для по-
ступления необходимо обратить внимание не 
только на сроки аккредитации, сферы практики, 
образования, но и на особенности преподава-
ния, сферы трудоустройства и, конечно же, на 
мнение старших друзей и товарищей, которые 
непременно дадут верный и дельный совет. 

Таким образом, выбирая свой путь, надо 
смотреть на него сквозь призму, в которой при 
каждом повороте на свет, будет меняться кар-
тина вашей жизни, а качественное высшее об-
разование – это яркая, разноцветная и насы-
щенная картина мира. 
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Традиционно цели образования опреде-

лялись набором знаний, умений, навыков, ко-
торыми должен владеть выпускник. Сегодня 
такой подход оказался недостаточным. Социу-
му (профессиональным учебным заведением, 
производству, семье) нужны выпускники, го-
товые к включению в дальнейшую жизнедея-
тельность, способные практически решать 
встающие перед ними жизненные и профес-
сиональные проблемы. А это во многом зави-
сит от полученных ЗУНов, а от неких допол-
нительных качеств, для обозначения которых и 
употребляется понятия «компетенции» и 
«компетентности», более соответствующие 
пониманию современных целей образования. 




