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Аннотация: в статье рассматривается роль образования в достижении успеха в
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Указывается, что умение оценивать себя и окружающих, опираясь на положительные
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Актуальность темы исследования, затрагиваемая в статье, не вызывает сомнения. В
обществе сложились разные представления о том, что на самом деле означает успех, и он
не обязательно требует впечатляющей карьеры и больших денег. Однако, вопреки
распространенному заблуждению, основная роль учреждений среднего и высшего
профессионального образования состоит не в том, чтобы подготовить студентов к
зарабатыванию больших денег и построению карьеры. Ключевая цель качественного
образования - создать рациональные, критические методы мышления, реализовать твердые
ценности, обеспечить глубокое понимание окружающего мира и расширить кругозор
обучающихся. В качестве другой дополнительной цели, можно выделить стремление
научить студентов быть экспертами в различных областях. Ничто из этого не гарантирует
успешной жизни, но высокое и качественное образование, безусловно, дает лучшую
стартовую позицию и больше шансов на успех во многих аспектах. Образование, как
правило, прививает умение тщательно анализировать различные ситуации, мыслить более
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абстрактно и придумывать функциональные творческие альтернативные подходы, однако
способ, которым человек собирается применить это в своей личной жизни, часто уникален.
Образование - один из ключевых компонентов, обеспечивающих рост и прогресс
общества. Чем больше людей в обществе образовано, тем в большей степени они могут
внести полезный вклад в окружающую среду. Этот факт повышает важность образования в
обществе и, именно поэтому, правительства разных стран занимаются проблемами
реформирования образовательной сферы в настоящее время больше, чем когда-либо.
Образование - это фундамент, на котором строятся карьера и будущее. Когда говорят
об образовании формально, официально, оно начинается очень рано, когда ребенку
исполняется около четырех или пяти лет, и не заканчивается на протяжении всей жизни.
Прежде всего необходимо затронуть процесс формирования представления
обучающихся о роли человека в реализации жизненных ценностей, достижении успеха.
Обычный процесс обучения - это окончание школы с последующим поступлением в
университет, а затем прохождение некоторых курсов повышения квалификации,
технической или профессиональной подготовки и т. д. Это делается для того, чтобы найти
подходящую работу, сделать карьеру и утвердиться на определенной социальной позиции
в обществе.
Еще один факт, который повышает значимость образования, заключается в том, что
оно играет важную роль в жизни человека. В эпоху «обучения на протяжении всей жизни»
понимание важности образования также является главным ключом к успеху.
Сегодняшние дети - взрослые граждане завтрашнего дня. Построение светлого
будущего возможно только с более индивидуальной персонифицированной системой
образования. Тем не менее, многое еще предстоит сделать для повышения осведомленности
о важности дошкольного образования [5].
По словам Пирсона, 57 миллионов детей не имеют представления о том, каково это
быть в классе. Еще миллионы людей получают образование, но не учатся эффективно.
Хотя многие преподаватели по-прежнему сопротивляются использованию новых
технологий вместо традиционных методов обучения, следует признать, что технология
может принести множество преимуществ в образовательный процесс:

Упрощает доступ к образовательным ресурсам

Улучшает процесс обучения

Позволяет студентам учиться в удобном для них темпе

Улучшает исследовательские навыки

Поддерживает навыки рассуждения

Повышает уверенность в себе, помогая студентам приобретать новые
инструменты

Разрушает барьеры на пути к образованию
Помимо плюсов, которые технологии предоставляют студентам, они также являются
ценным источником для преподавателей: предоставляют отличные примеры виртуальных
планов уроков, учебных сред, программного обеспечения для выставления оценок, онлайноценивания, образовательных приложений и многого другого.
Каждый человек рождается с набором определенных качеств, талантов,
воображения и творческих способностей. Но все это вместе бесполезно, если они не
основываются на надлежащем образовании, которое можно получить в школе, колледже
или университете, поскольку эти места предоставляют новейшие ноу-хау, которые
помогают индивидам не отставать от высоко конкурентных профессионалов.
Несомненно, для успеха необходима тяжелая работа, но без образования она не
принесет никаких результатов. Образование делает людей более осведомленными не
только о мире, но и о самих себе, и когда люди знают свои сильные стороны, они легко
могут выбрать правильный путь к успешной карьере.
317

Эпоха науки № 24 – Декабрь 2020 г.

Само по себе образование не обязательно для достижения успеха. Он в большей
степени зависит от способности человека наиболее эффективно использовать свой талант и
творческие способности. Даже если индивид не образован или освоил низшую ступень
образования, он может добиться больших успехов в жизни, применив свои навыки в
нужном месте и в нужное время. Есть так много примеров успешных предпринимателе,
уровень образования которых невысок, но с их навыками, настойчивостью и тяжелой
работы они приобрели его в процессе. Образование может быть важным для некоторых и
восприниматься как социальная обязанность, но это не гарантирует, что человек добьется
успеха в том, что получил, проводя столько времени в учебных заведениях. Успех в
основном относится к достижению желаемых целей или задач после большого количества
тяжелой работы, и он приходит, если приложить все усилия и добиться того, чего человек
хочет.
Ниже приведены некоторые из основных причин, по которым образование может
считаться ключом к успеху.
1.
Получение образования помогает человеку получить навыки в таком
конкурентном мире. В 21 веке людям очень трудно идти в ногу с постоянно растущим
количеством изобретений без образования. Не только это, но и образование позволяет
человеку самоопределиться в этой жизни.
2.
Одна из основных целей жизни человека - регулировать то, чего он на самом
деле хочет. Если он знает, чего хочет от своей жизни, составить эффективный «план» станет
проще. Образование также учит людей, как быть самоотверженным лидером в бизнесе,
чтобы оставаться сильным.
3.
Определенно, получение образования поможет обрести уверенность. Только
самой по себе уверенности недостаточно, вместе с этим нужно обладать полными
знаниями, которые помогут стать убедительным.
Человек, получивший высшее образование, будет иметь больше навыков, сможет
выполнять несколько задач, а также соответствовать требованиям работы. Такой человек
также знает, как сбалансировать личную и профессиональную жизнь.
Образование важно, потому что оно дает другой взгляд на жизнь и помогает
сформировать личную позицию по ряду важных жизненных вопросов после анализа
ситуации. Это способствует развитию общества во всех сферах жизни, в том числе
социальной и экономической. Кроме того, новейшие технологии разрабатываются и
используются в различных областях, таких как здравоохранение, экономика, военный и
прочий бизнес. Образование очень важно для процветания, единства и построения более
сильной нации. Когда у человека будет больше знаний и степени, у него появится больше
возможностей для ускорения своего профессионального и личностного роста в жизни [6].
Ни один человек не может открыть двери возможностей и успеха в жизни, не
получив образования, оно не только дает знания по конкретному предмету, но также учит
основным ценностям и образу жизни. Самоуважение и основные права человека - это блага
образованных людей. Можно сказать, что образование является фактором успеха
цивилизации, социализации, профессионального и личностного роста.
В прошлом были примеры личностей, которые добивались успеха без образования и
использовали для этого альтернативные пути, но их достижения могли быть временными.
Образованный человек способен лучше анализировать себя и свои навыки, он более
терпелив, и умеет контролировать себя и свои эмоции, что, безусловно, повышает уровень
коммуникативных способностей.
В качестве основных преимуществ образования можно выделить следующие
аспекты:
Работа мечты
Одна из вещей, которую человек может действительно легко достичь с
образованием, - это получить работу, о которой он всегда мечтал. Существует большое
количество статей в деловом мире, обещающих советы, как стать успешным путем
318

Эпоха науки № 24 – Декабрь 2020 г.

подражания «успешным людям». Хотя в этих статьях редко говорится о том, как
определяется «успех», в большинстве статей делается предположение, что он связан в
первую очередь с карьерным ростом и заработной платой. Если следовать этим показателям
- в частности, зарплате - последние данные убедительно подтверждают эффективность
высшего образования. При составлении своего недавнего отчета «Абсолютная доходность»
независимый Институт финансовых исследований обнаружил, что выпускники женского и
мужского пола зарабатывают в среднем на 28% и на 8% больше, чем их коллеги, не
получившие высшего образования, к 29 годам [3]. При взгляде на любой обновленный
«список богатых», можно найти дополнительные доказательства того, что высшее
образование практически необходимо. В пятерке лидеров Forbes Джефф Безос, Карлос
Слим и Уоррен Баффет - все выпускники, наследница L'Oréal и самая богатая женщина в
мире Франсуаза Бетанкур Мейерс унаследовала состояние, накопленное ее дедушкойвыпускником, а основатели технологических гигантов Билл Гейтс и Ларри Эллисон
известные как те, кто бросили колледж, оба публично признали важность времени, которое
они потратили на учебу.
Богатство
Зачастую, когда люди думают об успехе в жизни, они обычно подразумевают деньги.
Причина этого очень проста: когда мы видим успешного человека, мы знаем, что он
успешен, потому что он водит хорошую машину или красиво одет. Заработная плата хоть
и важна, но это лишь один из аспектов профессионального успеха. Очевидно, что
различные отрасли предоставляют ряд профессиональных ролей, доступных
исключительно для группы населения, имеющих высшее образование (медицина,
юриспруденция и т.д.). Быстрый рост средней заработной платы выпускников показывает,
что подавляющее большинство студентов университетов адаптируются и быстро
продвигаются по служебной лестнице.
Самосознание человека включает в себя социальные роли, атрибуты, образцы
поведения и ассоциации, которые он считаем наиболее важными для себя. Примеры вещей,
которые помогают развить личность, могут включать занятия, хобби, принадлежности,
способности, личностные качества и духовные убеждения. От того, как индивид
идентифицирует себя и как он относится к себе, на все это влияет и окружение человека.
Например, если он является частью вдохновляющей, поддерживающей или заботливой
среды, то он с большей вероятностью будет чувствовать себя принятым и уверенным в
своих силах. Если же он является частью неблагосклонного или негативного окружения,
ему может быть трудно понять, кто он есть, из-за отсутствия принятия и поощрения к
изучению его интересов и положительных качеств [5].
Обучение в университете - это дисциплинированный процесс, в котором
проверяется широкий спектр аналитических и лингвистических навыков. Также
проверяется простая уверенность в себе и настойчивость, планирование, творческое
решение проблем и самоактуализация, необходимые для аргументации в пользу
продвижения по карьерной лестнице.
Образование безусловно влияет на профессиональный успех, что подтверждается
большим количеством данных о занятости людей с достаточно высоким уровнем
образования, объемом заработной платы, карьерными возможностями и более быстрым
карьерным ростом. Ценность ученой степени заключается не только в буквальном
применении знаний, полученных на разных курсах, но и в навыках и привычках,
приобретенных в процессе обучения.
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