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На моем недолгом жизненном пути мне не
один раз встречались люди, не имевшие высшего образования, но на деле являвшиеся
гораздо более успешными, нежели люди, получившие образование. Социальный статус
первых колеблется от мелких предпринимателей, имеющих свое дело, до великих медийных личностей, за чьей жизнью каждый день
наблюдает вся страна. И на самом деле этот
статус далеко не важен, так как эти люди добились своего счастья сами, без образования,
что, согласитесь, достойно уважения. Они
были в менее комфортных условиях, у них не
было профессиональной базы в деле, которым они занимаются, но они добились своих
целей и стали счастливыми. Так почему же
так получается?
Люди очень часто путают понятие образование и образованность и считают, что без
первого нельзя добиться второго, но человек
по своей природе уникален. Его упорство, тяга
к познанию мира уникальны. Необязательно
иметь диплом бакалавра по журналистике,
чтобы покорять вершины профессии журналиста. Человек способен быть образованным
без наличия образования: ничего не мешает
ему быть начитанным, воспитанным, разби-

раться в десятках наук и проделывать весь
этот путь самостоятельно. Но общество всегда
боится чего-то нового, приходящего в их жизни, а потому в настоящее время оно пока не в
состоянии принять такой тип людей, который
способен развиваться и действительно грамотно устраивать свою жизнь самостоятельно
без наличия образования, потому что система образования существует давно, а люди,
идущие против системы, как правило, воспринимаются в «штыки». И не стоит забывать о
термине стереотипность, который поглощает
весь мир. И главный стереотип, связанный с
образованием, гласит о том, что человек его
не получивший, – человек глупый и необразованный, но о разнице между образованием и
образованностью я уже говорила раньше.
Человек без образования еще очень долго
будет считаться «белой вороной» в обществе.
Пройдет немало времени, прежде чем человечество поймет, насколько уникален человек
и его возможности. Безусловно, с высшим образованием добиться определенных высот
гораздо проще, но не стоит забывать, что все
люди разные, и один человек другому рознь.
Таким образом, упорство, усердие и тяга к
познанию мира человека без образования могут превосходить навыки десятков с наличием образования. А если есть такие качества
и плюс образованность, то успешная счастливая жизнь придут сами собой, потому что миром правят знания и информация, а вовсе не
наличие образования.
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