Они называют нас дауншифтерами
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Интересные дела творятся в Финляндии. И узнав про них, я сразу вспомнил высказывания
Германа Грефа на, прошедшем недавно, гайдаровском форуме. И стало чуть более
понятно, что имел в виду глава Сбербанка России.
Напоминаю, сказал он буквально следующее: "Нужно менять модель образования от
детских садов до вузов. Вся модель образования должна быть радикально изменена... Мы
пытаемся воспроизводить старую советскую абсолютно негодную систему образования,
мы напихиваем в детей огромное количество знаний".
Из сказаного понятно, что советская система, по мнению Германа Оскаровича, это плохо,
а вот, что хорошо, не совсем понятно. Что-то радикально другое. Что позволит нам
перестать быть страной "дауншифтеров" в глобальной конкуренции. Что же сейчас
является передовым в странах, которым, по мнению главного банкира России, мы
проиграли конкуренцию? А вот для этого стоит зглянуть на Финляндию.
Следует отметить, что Финляндия во всех мировых рейтингах, отражающих уровень
образования, занимает лидирующие позиции. А значит, по определению Грефа,
"дауншифтером" не является. Т.е. это одна из тех стран которой мы проиграли
конкуренцию. Давайте посмотрим на передовой опыт в сфере реформирования системы

образования.
Итак, новая реформа самым радикальным образом меняет всю систему. Ровно как хочет
Греф. В школах больше не будут преподаваться предметы. Т.е. не будет математики,
физики, химии, литературы. А будут темы или явления. Например будет тема "работа в
кафетерии". Официанту не нужна химия или физика в принципе. Ну так их и не будет.
Зачем "напихивать в детей огромное количество знаний"? Будет немного арифметики,
немного иностранного языка, умение общаться с людьми и так далее. Ровно то, что нужно
работнику общепита. Рабочему мясокомбината другой набор знаний. Там, что-то о
биологии даже расскажут.
Радикально? Вполне. В мировой практике такого еще не было. А в Финляндии к 2020 году
планируют на эту систему все школы перевести. Пока это только пилотный проект, с
которым работают несколько школ. За ним следят множество экспертов из других стран.
И в случае успеха этот опыт будет внедрятся повсеместно. Что-то мне подсказывает, что
успех будет.
Малообразованными, не умеющими системно мыслить людьми легче управлять. А в
случае нужды и отправлять на убой. Все тот же Греф об этом говорит совершенно
открыто. Выбрав в детстве профессию, ребенок уже не будет иметь возможность
поменять её. Это будет слишком трудозатратно. Если его 10 лет готовили на официанта,
то пойти на высшее образование будет невозможно. А если он готовился стать медиком,
то в университете его встретит болонская система, которая так же готовит узких
специалистов.
Людей с советским образованием Греф называет "дауншифтерами", но система, которую
готовит коллективный греф по всему миру, сделает из людей натуральных баранов. Для
которых восприятие действительности будет ограничено рамками
узкоспециализированного набора знаний. Баранов, которых можно гнать куда угодно.
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