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Своего дела мастер
Здравствуй, читатель!
При всем при том, что автор иронического термина «образованщина»
А. И. Солженицын был весьма противоречивой личностью, введенная
им в язык фигура речи очень подходит к характеристике современного
состояния образованности, и не только у нас в Казахстане.
Беру на себя смелость утверждать, что в наше время образованщина
преобладает над образованностью. Это видно на каждом шагу.
В чем причина этого явления? Главная – в показухе, халтуре, в
неправильности воспитания наших детей, начинающегося еще в детстве и
продолженного в школе, колледже, вузе.
Особенно остро это проявилось в последнее время в условиях
затянувшейся пандемии. «Удаленка», если ей не придать гуманистическое
содержание, выродится в бедствие.
Нам нужны подлинно обученные, мыслящие, исполненные благих
намерений и сил, навыков для их претворения граждане общества.
А много ли среди нас таких? К сожалению, единицы. Много тех, кто
похваляется своими дипломами, а на деле не умеет ничего.
Очередной номер нашего журнала почти полностью отдан системе
технического и профессионального образования. Выступают организаторы
этого вида обучения, руководители и преподаватели колледжей, сами
студенты и выпускники, работодатели. По заверениям ответственных
лиц, в этой сфере происходят очень большие, чуть ли не судьбоносные
перемены. Государство тратит многомиллиардные суммы, чтобы
обеспечить материальную сторону подготовки кадров, взяло на себя
стопроцентную оплату обучения и трудоустройство остро необходимых
стране рабочих и специалистов среднего звена. Хочется надеяться, что
в этой среде действительно готовятся люди дела, а не образованцы с
липовыми «корочками», как, к сожалению, нередко наблюдается в системе
высшей школы страны.
Мастер. Значение этого понятия восходит к древним временам
и истолковывается как «учитель», «начальник, ведущий в своем
направлении». Много еще толкований, но сводятся они к одному – это
авторитет в своем деле, образец для подражания. Именно мастера,
руководители средневековых цехов со своими учениками вытолкнули
человечество на дорогу прогресса в новой истории, они же – главные
фигуры и в истории новейшей.
И в будущем, когда нашу жизнь заполнят роботы, человек-мастер
будет отличаться от бездушных машин тем, что должен внести в это
дело душевное отношение ко всему, что создает, и только так он может
победить в конкуренции с даже самими совершенными киборгами.
Вчера это казалось фантастикой. Сегодняшняя реальность ставит этот
вопрос ребром. Будущее ТиПО – очеловечивание любого труда, наличие
поэзии в нем, высокого начала. Тема бесконечная и благодарная.

