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Автору истории « Малограмотный аргумент ».

Да, действительно, со статистикой спорить бесполезно. Ведь не зря говорят: «Есть
ложь, есть наглая ложь, а есть статистика». Причем вы привели статистику только по
людям, уже имеющим высшее образование, но здесь уместна больше статистика по
образованию в целом: сколько процентов женщин имеет высшее образование, а сколько
не имеет. Получатся цифры, совершенно расстроящие женщин. Потому что я, как
руководитель, знаю: большинство женщин имеют средне-специальное образование, а то
и действительно школьное (хорошо, если 11 классов, а то и 9), но считают себя по
большей части умнее докторов наук и на собеседованиях ведут себя порой надменно и
пафосно.

Учебные отпуска берут сотрудницы, которые поступили учиться заочно. Организации
охотно берут людей со средним образованием на некоторые должности, не требующие
спецподготовки: продавцы, кассиры, контролёры, да хоть те же уборщицы, о которых вы
говорите. Это работа, не требующая особых навыков, а только лишь знания арифметики
и умения нажать на нужную кнопку. Этим, слава Богу, большинство наших женщин
обладают.

Но, к сожалению, многие, очень многие наши женщины, а я беру как молодых, так и
пожилых, считают себя слишком старыми, чтобы переучиваться или куда-то поступать,
ради того, чтобы просто получить высшее образование, без которого сейчас
невозможно сделать карьеру. Недавно приходила на собеседование женщина чуть за
30, образование среднее профессиональное. С порога завела разговор о карьерном
росте и перспективах за несколько лет стать начальником. Ну разве техникум — это
образование для человека, которому важен карьерный рост? Говорю: «Поступать на
высшее планируете?». Она отвечает: «Ой, да куда мне, я уже не в том возрасте чтобы
учиться». Но начальником быть хочу!

А девочки, которые по окончании школы уже рожают детей, садятся на шею мужу в
качестве «домохозяек», ну просто убивают порой. Читаешь новости: здесь «у
безработной женщины угнали Лексус», там «у домохозяйки угнали Мазератти». Ну
скажите, откуда у простых безработных домохозяек такие машины? Тут варианта может
быть только два, и вы их все прекрасно знаете.
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Да, есть трудолюбивые женщины, есть образованные, есть женщины со стремлением к
карьерному росту и развитию. Но их, к сожалению очень и очень мало, как бы ни были
они нужны. Остальные всю жизнь мечтают быть содержанками, это легко и удобно,
даже напрягаться не надо, всё само в белы рученьки упадёт. Вот только насколько
скучна будет при этом ваша жизнь?

Ваша жизнь — ваше дело, этим вы, конечно, не можете меня задолбать. Меня задолбала
плохая тенденция: наши женщины хотят всё иметь, но для этого не хотят ничего
сделать!
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