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Высшее образование - совокупность систематизированных знаний и практических 
навыков, позволяющих решать теоретические и практические задачи по профилю 
подготовки, используя и творчески развивая современные достижения науки, техники и 
культуры. Под термином "В. о." понимается также подготовка специалистов высшей 
квалификации для отраслей экономики, науки, техники и культуры в различного типа 
высших школах, в которые принимаются лица, успешно окончившие средние 
общеобразовательные школы или средние специальные учебные заведения. 
(Энциклопедический словарь). С другой стороны высшее образование – это конечно 
сфера формирования личности, кроме этого, несомненно, это также и сфера услуг. 
Отнести понятие «высшее образование» к одной определенной сфере деятельности 
человека невозможно. 

В общем система высшего образования в России абсолютно не соответствует 
признакам ОУР. Лишь отдельные высшие учебные заведения начинают включать в свою 
программу концепции развития охраны окружающей среды с анализом причин, 
вызывающих основные проблемы. Только начинают уделять особое внимание  концепции 
УР при подготовке будущих руководителей. 

Но в массе концепцию УР развития не приемлют и не преподают большинство вузов 
страны.  

В силу того, что совсем недавно была устоявшаяся система образования, 
большинство вузов были технические и готовили инженеров, остальная ветвь была 
направлена в науку. Сейчас же произошло огуманитаризация науки, практически не 
готовят инженеров, а сплошные экономисты, юристы, финансисты. Да и система не 
только высшего, но и школьного образования претерпевает абсолютно глупые (на мой 
взгляд) изменения. Но об этом по подробней. 

Есть чем гордиться нашей стране. Не мало сделано нашей родиной в деле создания 
системы образования. За триста лет она стала одной из лучших в мире. Сегодня она 
находиться в кризисе из-за сложных и необдуманных реформ. Начнем по порядку.  

Человек рождается и по достижению 6 – 7 лет идет в школу, где учится до 11 класса 
и сдает выпускные экзамены в тестовой форме – ЕГЭ. Сделаю небольшую оговорку, как 
известно все науки делятся на гуманитарные (русский язык, литература), естественно-
научные (физика, химия, к ним, кстати, относится и география), общественные 
(социология, философия и т. д.). Так вот: гуманитарным наукам тестирование 
категорически противопоказано! Это полный абсурд. В общественных науках с очень 
большими оговорками можно использовать тесты и только для промежуточного контроля 
знаний. Здесь следует учитывать, что по общественным наукам существуют большие 
расхождения в трактовке различных явлений, событий, методов исследования и т.д. Это 
же совершенно очевидно. И если человек придерживается абсолютно других,  взглядов на 
определенный период истории, не смотря на то, что написано в современных учебниках, 
как он должен поступать, давать якобы правильные ответы, которые расходятся с его 
убеждениями? И, наконец, в наибольшей степени тесты годятся для естественных наук, 
поскольку здесь законы являются общепризнанными (по крайней мере, до тех пор, пока не 
будут найдены новые закономерности). Но даже и здесь существуют разногласия, 
например некоторые физики, просто не приемлют эйнштейновскую теорию 
относительности,  сторонники ЕГЭ скажут: не используйте такие вопросы при 
составлении тестов, так что теперь получается, школьникам не нужны эти знания?    

Я пришла к однозначному выводу, что тесты могут использоваться только как 
промежуточная форма контроля знаний. Они позволяют не только преподавателю, но и 
студенту, и школьнику выявить слабые места в подготовке. В этом смысле тесты нужны. 
Но как итоговая проверка знаний тесты являются крайне неудачным методом. О причинах 
порочности тестов говорилось уже многими специалистами. Но главный из них 



заключается в том, что тест не позволяет выявить умение учащегося думать, делать 
логические выводы. 

Второй аспект. Одной из положительных сторон ЕГЭ (как утверждают) является 
возможность школьникам-выпускникам из дальних регионов страны поступить в 
столичные вузы. На мой взгляд, дело тут совсем не в системе образования, зачем 
изобретать велосипед? Среди даже наших преподавателей большинство в своё время 
приехали из других регионов тогда ещё СССР. С моей точки зрения дело именно в 
возможности приехать в Москву или в другой крупный город страны. Менять надо 
экономику. А затраты родителей школьников на различные курсы по правильному 
оформлению тестов (!!!), репетиторов (что благодаря ЕГЭ особенно процветает), 
государства на составление этих самых тестов, на проверку?  Кстати касаемо проверки, 
субъективизм учителей сменился ошибками проверочной системы… Вы спросите, а как 
же действительно талантливые и одаренные дети?  Даже при моем поступлении в 
университет учитывались результаты общероссийских и региональных олимпиад. Выезд 
таких учеников на олимпиады полностью лежал на плечах государства. Мы всегда 
интересуемся вновь пришедшим курсом, утверждение наших преподавателей не меняется 
из года в год, звучит оно примерно так: «С каждым годом  уровень подготовки 
абитуриентов все хуже и хуже ».  Так чем же занимаются школьники в 11 классе – их 
учат, как оформлять тесты, и они тысячами решают и заучивают их. В конце концов, 
школьники становятся «кнопочниками» и  начинают играть в игру «Угадай-ка». Таким 
образом, ЕГЭ – это полное оболванивание молодежи. Если ЕГЭ проводили в 
экспериментальной форме,  где результаты, обсуждения как у любого эксперимента? 
Получается сплошное навязывание, в легкой форме приказа.  

Резюмируя все вышесказанное, все достоинства ЕГЭ перекрываются минусами, 
которых значительно больше. Так стоит ли? Мой ответ очевиден… 

Другая ступень системы – образование после окончания школы.  Повторюсь, 
сегодня и она находится в тяжелом кризисе из-за необдуманных и вредных стране 
реформ. При двухуровневой системе образования в России не хватит денег на 
переподготовку кадров при смене технологии производства. 
 В наследство от СССР власть получила систему подготовки и распределения 
рабочих, специалистов со среднеспециальным образованием, специалистов с высшим 
образованием. При этом специалистов рабочих профессий и со среднеспециальным 
образованием готовилось в стране 60–80%, а с высшим порядка 15–20%. 

 Пятилетний и шестилетний срок обучения позволял дать и хорошее 
фундаментальное образование (специалист широкого профиля) (2,5–3,5 года), и хорошую 
основу для овладения умением применять эти знания на практике. Доводился выпускник 
до нормального специалиста сопровождением его на производстве (стажировка до 3 лет). 
Сегодня только врачи сохранили эту систему. 

 Двухуровневая (Болонская) система не отвечает требованиям производства и 
экономики России. Так, если бакалавр получит только фундаментальное образование, по 
заверению чиновников, то он не будет востребован на производстве. Если сузить 
фундаментальную подготовку, то это будет техник. Складывается впечатление, что 
Министерство образования и науки не знает, что делать с начатой реформой. Так, 
Фурсенко озвучил по российскому телевидению две версии: эта система позволит 
выпускнику хорошо устроиться на Западе (что, мы готовим кадры для Запада при 
демографическом кризисе?), эта система нужна для подготовки исполнителей чужой воли, 
а не рабочих, ученых страны… 

 Уже сегодня можно сказать, что реформы образования нанесли непоправимый вред 
для нынешнего поколения обучаемых. Фундаментальная подготовка уменьшена в два 
раза.  

 И еще об одном абсурде в стране. Часть студентов обучается на бюджетной основе 
и по выпуску становятся «вольными птицами», а не служат там, где нужны. Нужна 



система распределения «бюджетных» выпускников. Кстати в Белоруссии такая практика 
сохранилась по сей день.  

 В конце хотелось бы подчеркнуть основную мысль. В нашей стране нужно 
сохранять все лучшее, что у нас есть, нужно идти по своему пути развития, ведь 
зарубежные законы и устройство общества (в том числе и система образования) 
совершенно не применима у нас в стране. Мы находимся на другой ступени развития, а 
перескочив - наверняка упадем: старое сломаем и новое не построим. 

  Что касается концепции УР, мне кажется «хороша ложка к обеду», нельзя 
одержимо экологизировать все сферы науки, преподавать концепцию УР и её основные 
принципы нужно лишь направлениям в науке, которые непосредственно относятся к 
экологии, в их число входит и география. Спасибо.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


