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Зацепила давняя задолбашка « Быть умным вредно ». Вот девушка пишет, что она не
имеет официального образования ни в одной области знаний, но в то же самое время
знает всё в рамках 1−2 курса. Но она не понимает главного принципа нашего
социально-капиталистического общества «без бумажки ты букашка».

Я сам в молодости окончил техникум, думая, что этого достаточно. Ну, в позднем СССР,
в принципе, со средним техническим образованием можно было работать и
руководителем организации, имея определённый опыт. Но с развалом Союза появилась
потребность в руководителях более высокого уровня, а не в военных номенклатурщиках.
И я начал учиться. Учился очно, заочно, в последнее время учусь дистанционно, через
компьютер. Но как завещал дедушка Ленин: «Учиться, учиться, учиться».

Многие люди не знают, что сейчас есть курсы профессиональной переподготовки — это
возможность за год освоить новую профессию одного уровня. Если у вас есть высшее
образование, за год вы получаете, по сути, второе высшее. Вам выдают диплом о
профессиональной переподготовке, и вы уже признанный государством специалист в
этой области.

Но не иметь ни одного документа об образовании и при этом «умничать» — выглядит
действительно смешно. Какая-то школьница с аттестатом зрелости лезет в материи,
доступные учёным. Вы бы сами поверили в это? Ведь человек же не знает, что вы
годами сидели и корпели над гранитом науки. А даже если корпели, то возникает
разумный вопрос: «Если ты обладаешь набором знаний и компетенций, почему ты ещё не
закончил вуз?» То есть, либо человек в действительности не знает ничего, не имеет
фундаментальных знаний, либо он просто хочет казаться умным.

Распространённый стереотип, что начальники не любят тех, кто умнее их — это
выдумка. Начальники любят тех, кто профессионал, а если человек профессионал, то у
него есть документ, подтверждающий его профессионализм. Или трудовая,
подтверждающая солидный опыт работы по данной профессии в данной сфере.
Другого не дано.

Так что мой совет барышне и всем остальным сопричастным: поступите вы на заочку,
получите вы документ о своём образовании и будьте умнее начальника хоть во всех
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семи пядях во лбу. Но не вините других людей в том, в чём вы, по сути, виноваты сами —
в вашей лени и нежелании учиться по-настоящему.
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