
Образование как реализация человеческого таланта 

      

 Всем хочется, чтобы нас окружали люди, образованные, имеющие 

достаточное представление о многих областях жизни, культурные и 

образованные. С такими людьми всегда есть о чем поговорить, кроме 

погоды, а в споре они не перейдут  на личности. 

     С самого детства родители хотели, чтобы я получила высшее 

образование. Среди моих сверстников также вопрос о дальнейшей судьбе 

практически решён. Так сложилось, что в современном российском обществе 

наличие высшего образования воспринимается как нечто само собой 

разумеющееся. Человек без «диплома» вызывает у нас удивление, 

насмешку, а то и вовсе пренебрежение. 

      В нашей стране все стремятся получить высшее образование. Но не 

у всех есть возможность получить его, так как сейчас, образование - это 

роскошь, и на получение высшего образования нужны не маленькие деньги. 

Первую, наиболее многочисленную группу, составляют те, кто приобретает 

социальный статус, получивший государственный диплом, для получения 

хорошей работы. Вторую, менее многочисленную группу образуют те, кто 

нацелен на приобретение бренда в дополнение к государственному 

диплому. Третью, малочисленную группу составляют те, кем движет тяга к 

знаниям как таковая. 

        Человечеству нужна хорошо сделанная работа, которая в, свою 

очередь, требует хорошо образованных специалистов. Хорошо 

образованные специалисты могут поставляться системой высшего 

образования, т.е. системой, преобразующей юношей в молодых мужчин, 

девушек — в молодых женщин. Системой, в которой так называемый 

тинэйджер превращается во взрослого. В наше время содержание высшего 

образования существенно различно. Именно в стенах высшего учебного 

заведения, т.е. в студенческие годы молодой человек развивает свой 

человеческий талант, чтобы реализовать для себя, для своей страны, для 

человечества в целом. 

          Еще не так давно, высшее образование было не обязательно не 

только в законодательном масштабе, но и в общественном, когда люди 

могли выбирать по какому пути им идти, а сейчас, высшее образование — 

это общественный закон, по которому должен идти человек, желающий 

добиться успеха. Особенно в этом убеждено взрослое население, расцвет 

молодости которого приходится на середину 60-х годов, когда получение 

образования считалось необходимостью. Для себя делаю вывод: 

образование — недешевая роскошь. Но наличие высшего образования не 

гарантирует его обладателю ни занятость, ни – тем более – высокие 

заработки. 



      В итоге. Российское образование всегда считалось и считается по 

сей день одним из лучших в мире. По моему мнению, это не столько путь к 

успеху, сколько законы общества для успешных людей. Высшее образование 

– это и роскошь, и необходимость. Необходимость, потому что большинство 

работодателей требуют наличие высшего образования. Считаю высшее 

образование роскошью, так как получение данного образования требует 

материальных затрат. С другой стороны, работа, полученная вследствие 

обучения  должна удовлетворять как работодателя, так и работника. Лично я 

для себя решила получить 2 высших образования. 
 


