«Сейчас хороших учителей меньше, чем хороших школьников»
«Шесть лет я работаю учителем в одной из престижных московских школ. В ней есть
математический, гуманитарный и простые классы, причем последние — не намного слабее
остальных. Я преподаю именно в этой школе, потому что сам ее закончил; у нас существует
традиция: выпускники принимают активное участие в жизни школы и через много лет после
ее окончания. То есть это — моя помощь школе за то, что я сам получил от нее. До того, как
я начал

работать

учителем,

в течение

нескольких

лет

помогал

обучать

математике

в математическом классе.
Свою зарплату (а это не секрет, что зарплата у учителей маленькая), я всегда тратил либо
на ассистентов (у меня не получается вести уроки каждую неделю), либо на книжки для
школьников.
Думаю, что современная школа должна не столько «давать знания», сколько «учить учиться».
Именно в школе дети должны осознавать, как правильно строить отношения с людьми,
которые тебя окружают (в том числе с теми, кто выглядит и ведет себя не так, как ты, то есть
с людьми других убеждений, культур, религий); как заниматься политикой; как быть лидером
среди одноклассников; как поддержать того, чьи планы тебе наиболее близки и т.п.
При этом современная школа должна учить школьников не фактам, а умению отличать факты
от вымысла. Например, в обществе со свободой слова — пусть и несовершенной, как у нас
сейчас — публикуются учебники истории со всеми мыслимыми точками зрения. Хороший
выпускник школы, прочитав книжку, сможет сам разобраться, что в ней факт, а что вымысел,
посмотрев не только «Википедию», но и специализированный сайт, научную литературу,
проконсультировавшись с экспертом. Это, конечно, относится не ко всем предметам —
по биомедицине, например, публикуется ничуть не меньше популярной ерунды, чем по истории
или экономике.
Разным школьникам в разных школах нужны разные программы обучения. Если сравнивать
нас с другими странами, то наши программы слишком унифицированы — для такой большой
и разнородной страны. Тем более плохо, когда унифицирована оплата труда учителей —
нужно дать школам большую свободу в привлечении денег родителей, лишь бы этот процесс
был

открытым.

Если

для

этого

придется

пожертвовать

частью

свободы

школьной

администрации (если у школы есть попечительский совет, состоящий из людей, которые
пожертвовали школе серьезные деньги, то они взамен попытаются взять контроль над
происходящим на себя), то придется это перенести.
Сейчас хороших учителей меньше, чем хороших школьников. Чтобы преподавать сильным
школьникам, нужно закончить серьезный вуз. Но, увы, людей, получивших хорошее
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образование (а значит, способных зарабатывать приличные деньги), трудно убедить в том, что
они могли бы работать в школе. Впрочем, исключения были и будут всегда.
Похожая проблема и с директорами: если человек может справиться с управлением в школе,
то он легко найдет себя в бизнесе, в госуправлении или где-то еще. Было бы прекрасно, если
попечительские советы школ — когда у школ будут попечительские советы — смогли бы
нанимать людей на место директора, предлагая им высокую зарплату. Пока что работать
в школу

идут

по призванию

(да,

это —

не меньше,

чем

у ученого,

художника

или

предпринимателя), трудятся здесь только те, кто может чему-то научить и хочет делать это.
Увы, среди известных людей тех, кто может учить, — немного, а уж почти нет таких, кто хочет
делать это».
Константин Сонин
05.10.2011

Источник: http://slon.ru/russia/dmitriy_bykov_v_shkole_moy_chas_stoit_gde_to_dve_tysyachi-684310.xhtml

2

