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Какой тип человека производит сегодня система образования? Об этом
размышления главного редактора «Журнала руководителя управления
образованием».
В последней книге Дмитрия Быкова (в соавторстве с Валерией Жаровой) «Сигналы» герои
с целью поиска пропавшего самолета забредают в глухие места российской тайги и вдруг
обнаруживают там все еще работающий с советских времен «секретный» завод и целый
город, где живут работники этого предприятия.
Естественно, у них возникает вопрос, что же производит этот завод, о котором все забыли,
что делают люди, каждый день приходящие на работу. И директор этого завода
замечательно, по-моему, объясняет им смысл существования города, завода, людей: «Этот
завод производит людей, которые на нем работают. А больше никакой завод ничего
не может произвести. Вы думаете, что пчелы существуют для меда, а мед, в сущности,
побочный продукт их деятельности. И они крайне бы удивились, узнав, что человек
их разводит только для этого». А дальше, развивая аналогию, добавляет: «Сельское
хозяйство производит ужасного типа, который занят трудной и грязной работой и всех
поэтому считает хуже себя. Журналистика производит тип очень интересный,
талантливый, энергичный, вечно собой недовольный».
Вы уже, конечно, поняли, к чему я веду. Какой тип производит система образования?
Какими мы себя видим? Попробую предложить свой вариант.
Система образования производит тип уставшего от перемен человека, который часто
клянет начальство и не желающих учиться детей. Он постоянно грозится «бросить это
все», но почему-то этого не делает. Важно, что к работе этот тип испытывает настоящие
чувства, работает не ради денег, хотя и жалуется на их отсутствие.
Он тяжело воспринимает новое. Считает, что работает хорошо, и не понимает, почему
от него требуют меняться. Часто это действительно творческая личность, но применения
своей «творческости» во все более регламентированной деятельности не находит.
Он полагает, что «отдает сердце детям», и ждет от них благодарности. Получает ее редко,
что является постоянной болью. Он часто одинок, к коллегам относится с некоторым
недоверием и поэтому готов обсуждать бытовые вещи, но не профессиональные.
Может быть, я больший пессимист, чем вы, но вот какой портрет у меня нарисовался.
Насколько нам нравится этот тип и возможно ли скорректировать его — вопрос для всех.
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