


 Образование - целенаправленный процесс воспитания и 
обучения в интересах человека, общества, государства, 
сопровождающийся констатацией достижения гражданином 
(обучающимся) установленных государством 
образовательных уровней (образовательных цензов). 

 Проблема качества образования в нашей стране с 
каждым днем приобретает все более глобальные 
вершины. Особенно это стало видно в кризис, когда 
очень много людей остались без работы или были 
уволены. 

 

 



Статья 2. ФЗ об образовании в РФ 
 Качество образования – 

комплексная характеристика 
образовательной деятельности и 
подготовки обучающегося, 
выражающая степень их 
соответствия федеральным 
государственным образовательным 
стандартам, образовательным 
стандартам, федеральным 
государственным требованиям и 
(или) потребностям физического 
или юридического лица, в 
интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность, в 
том числе степень достижения 
планируемых результатов 
образовательной программы. 



 Первая причина кроется, конечно, в самом 
человеке, а именно в его отношении к образованию 

 В последнее годы, учащиеся ВУЗов поделились на три 
категории: 

1. те, кому нужно образования для дальнейшей 
работы в этой сфере; 

2. те, кому образование нужно просто для галочки; 

3. те, кому просто лень учиться.  



 Сюда же можно отнести духовное воспитание человека. 
Духовное воспитание служит воспитанию целомудрия, 
чистоты, послушания, трудолюбия, смирения, 
патриотизма… Краткий экскурс по учебным планам 
преподаваемых дисциплин в российских школах 
подтверждает, что в образовательных учреждениях духовное 
воспитание развивается плохо. 

 Потеря истинного смысла понятий «духовность», 
«нравственность» в рамках образовательной системы, 
разрушение традиционной системы ценностей (патриотизм 
высмеян, воспитание целомудрия заменилось 
сексуальным воспитанием, семейные ценности 
изменены, в средствах массовой информации 
пропагандируется образ вольной жизни подростка, 
основанный на непослушании своим родителям) привело 
к практическому отсутствию духовного воспитания и 
образования в государственном масштабе. 



 Второй причиной здесь можно назвать проблему в 
структуре нашего образования. 

 В первую очередь это кадры, те преподаватели, которые 
обучают студентов в ВУЗе. Их тоже можно разделить на 
несколько групп: 

1. Первая группа, это преподаватели со стажем. 

2. Вторая группа, это молодые преподаватели: 

 это те преподаватели, которым все равно на образовательный 
процесс; 

 это преподаватели «теоретики»; 

 третий вид, это педагоги «практики». 



 Ещё одной и немаловажной причиной может служить при 
поступление в ВУЗы, ЕГЭ. Эта форма сдачи экзамена в России 
применяется уже на протяжение нескольких лет, в ней есть как плюсы, так 
и минусы. Мы же поговорим о минусах: 

 1) Такой вид экзамена не выявляет в полной мере качества образования. 

  2) Второй минус – это тестовые материалы. Они несовершенны. 

  3) Еще один существенный минус - существуют обязательные экзамены.  

  4) Методы проведения ЕГЭ не отработаны. 

  5) Время на различные предметы дается разное.  

  6) Еще один минус ЕГЭ - возможность отвечать только в письменной 
форме. 



 Следующее, что можно отметить, это студенты, которые 
не учатся и не работают. 

  Значительная часть новоиспеченных студентов просто зря 
проведет 4-5 лет своей жизни, особенно это касается 
гуманитарных факультетов. По данным Международной 
организации труда при ООН, в России уровень молодежной 
безработицы составляет 16%. В некоторых регионах до 40% 
выпускников вузов не могут найти работу. Значительно 
повышает шансы на трудоустройство стажировка на 3-4 курсе, 
но на нее идут не все. Атмосфера, в которой на все наплевать, 
заразительна, поэтому все чаще звучат разговоры о том, что 
система высшего образования в нынешнем ее виде порождает 
люмпенов (низшие слои населения). 



 Ещё одной причиной можно отметить, это устаревание 
проверки знаний. 

  Шпаргалки заменили мобильные устройства, которые все 
сложнее отслеживать, а курсовые и рефераты доступны в 2 
клика в интернете. Возможно, высшее образование должно 
проверять навыки, а не знания, или лучше бороться со 
списыванием. Проверку знаний в нынешнем виде вряд ли 
можно назвать репрезентативной. 

 Тут же можно сказать, о коррупция в высшем образовании, 
которая проявляется в разных формах и видах. 
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