
Сегодня никого не надо убеждать в необходимости получения образования, 
родители стараются внушить детям настоятельную необходимость получения 
диплома о высшем образовании. Более того лучше, если высшее образование 
будет не одно. Но чтобы поступить в высшее учебное заведение необходимо 
иметь знания и сдать вступительные экзамены. Одним из вступительных 
экзаменов всегда было сочинение, его сдавали на выпускных экзаменах в школе и 
при поступлении в институт. Сочинение стояло перед всеми абитуриентами на их 
пути к высшему образованию. Раньше при поступлении сочинение играло роль 
«метлы» - на нем заваливали всех лишних абитуриентов. Теперь, чтобы облегчить 
возможность поступления в вуз абитуриенту, многие вузы отменили сочинение. 
  
Эта мера вынужденная и продиктована стремлением привлечь как можно больше 
абитуриентов. Сегодня без знаний не построишь успешного бизнеса, не сделаешь 
карьеры. Сколько мы живем – столько и учимся. Школьные знания необходимы 
для поступления в вуз, ведь при поступлении смотрят на средний балл аттестат. 
Однако можно возразить, что есть немало людей, которые не отличались даже 
просто средними успехами в школе, а имеют отличный бизнес и немалые доходы. 
При этом ни о каком высшем образовании речь не идет. Просто он досконально 
изучил суть и механизмы рыночной экономики и поэтому в данный момент ни в 
чем не нуждается, при этом не знает иностранных языков, кибернетики. С другой 
стороны чему могут научить подрастающее поколение люди не имеющие 
образования, что будет с новым поколением? 
  
Если мы не сможем полноценно учить подрастающее поколение страна не сможет 
развиваться. Каждый сам строит своё будущее и основа его в получении знаний и 
образования, которые имеется возможность получать в неограниченном 
количестве. Без образования невозможно создать своё будущее при помощи 
знаний получаемых в школе, затем в высшем учебном заведении. Если по 
окончании школы выпускники не поступят в престижные крупнейшие вузы страны 
и не станут юристами, программистами, менеджерами, управленцами, а пойдут в 
агропромышленную отрасль все равно образование необходимо. Без него не 
получишь хорошей работы. Все инструкции, даже на оборудовании, применяемым 
дворниками написано на иностранных языках, а выучить языки без образования 
не возможно. Высшее образование – это светлая дорога в будущее. Таким вот 
получилось наше мини сочинение на тему высшее образование. 
 


