
1.3.4. Содержание образования 

Вопросы, связанные с содержанием образования, традиционно занимают в общем 

объеме обращений по вопросам образования незначительную часть: в 2018 году к 

Уполномоченному поступило 24 обращения (0,7% от числа обращений). 

Доля вопросов «Содержание образования», %: 

 

На заседании Президиума РАО в июне 2018 года экспертами было отмечено, что «более 

половины выпускников основной школы имеют только базовый уровень образования, т.е. 

они могут использовать приобретенные в школе знания в простых знакомых ситуациях, а 

около пятой части выпускников основной школы не достигают порогового уровня 

сформированности функциональной грамотности в соответствии с международными 

требованиями. К продолжению образования хорошо готовы не более 30% российских 

выпускников школы, а высокий уровень способности решать сложные задачи демонстрируют 

в среднем около 5% учащихся. По качеству общего образования российская школа уступает 

десяти странам-лидерам как по числу выпускников основной школы, демонстрирующих 

самые высокие результаты (в этих странах в среднем таких учащихся не менее 11%), так и по 

числу хорошо подготовленных учащихся к продолжению образования (в этих странах в 

среднем таких учащихся около 40%)…Российская система образования, несмотря на 

возросшие инвестиции, всё ещё ориентирована на затратную педагогику… Российские 

учащиеся тратят на обучение после школы значительно больше времени, чем их сверстники 

из стран ОЭСР при меньших затратах на учебные занятия в школе. Российские учащиеся 

перегружены домашними заданиями, а значительная доля учебного процесса направлена на 

реализацию административных или контрольных функций». 

Эксперты подчеркнули, что «…введение ФГОС начального образования позитивно 

отразилось на значительном повышении результатов учащихся начальной школы за период с 

2011 по 2015 годы. Выход на желаемые показатели успешности учащихся возможен только 
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при условии, что в школе с самых ранних этапов обучения приоритетное внимание будет 

уделено технологиям развивающего обучения, являющимся основой Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, введение которых 

началось с 2009 года». 

Учитывая, что технология развивающего обучения – это, прежде всего, деятельностный 

подход к обучению (когда ребенок не механически запоминает информацию о мире, а 

исследует его, самостоятельно добывая знания и осваивая практические навыки), крайне 

важным становится правильно определять соответствие образовательной программы 

индивидуальным потребностям ребенка и грамотно выстраивать психолого-педагогическое 

сопровождение познавательного процесса. 

Конфликтные ситуации, за разрешением которых обращаются к Уполномоченному, как 

правило, связаны со сбоями именно в этих вопросах. 

Родителям нужно внимательнее относиться к выбору образовательной программы 

ребенка. Важно помнить, что все дети способны и талантливы, но условия, в которых 

раскрываются эти таланты, могут существенно отличаться. Ведь главным, ради чего ребенок 

должен приходить в образовательное учреждение, должна быть динамика его собственных 

успехов. Следовательно, создание развивающей ребенка среды – общая задача родителей и 

педагогов. 

«Педагоги препятствуют обучению ребенка… Пытаются завалить его двойками… 

Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться», - написала мама одного ученика. 

Как выяснилось, бороться ни с кем не нужно: стоило просто прислушаться к 

рекомендациям специалистов. Для успешности ребенка необходимо было организовать 

занятия с логопедом и дефектологом. Однако сделать это можно только при наличии 

заключения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК), о 

необходимости проведения которой маме говорили в школе, но так и не смогли убедить 

пройти комиссию. Переговорный процесс взрослых растянулся настолько, что ребенок 

принял свое решение: мальчик в принципе отказался писать на уроках. В этой ситуации 

ребенок оказался умнее взрослых: его демонстративное поведение заставило их понять, что 

требуется помощь, а не война. 

Порой, и заключения ТПМПК недостаточно, чтобы образовательный процесс приносил 

позитивные эмоции его участникам. 

Очередная жалоба на то, что школа «…пытается избавиться от трудного ребенка…», 

показала, что давление, о котором писала мама, оказывалось отнюдь не на ребенка. 

Дополнительные занятия с логопедом проводили во второй половине дня непосредственно в 

школе, а вот на занятия с дефектологом девочку нужно было возить 2 раза в неделю в 

Психолого-медико-педагогический центр района. Безусловно, это создавало определенные 

неудобства, но нарушений законодательства в таком предложении нет – образовательная 
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программа может реализовываться в условиях сетевого взаимодействия. А в интересах 

ребенка нужно было продумать, в какое время посещать специалиста, тем более, что 

предлагались различные варианты графика занятий. 

К сожалению, пока нельзя говорить о 100-процентной шаговой доступности 

необходимой помощи ребенку, но взрослым важно помнить, что только их совместные 

действия помогут детям полюбить учиться и радоваться новым знаниям, а не огорчаться 

каждый раз, собирая портфель в школу. 

Нежелание слышать и доверять друг другу – процесс двусторонний.  

К Уполномоченному обратилась мама ребенка с ОВЗ с жалобой на то, что ее сыну-

девятикласснику в школе не разрешают сдать 4 экзамена.  

Действительно, ребенок с ОВЗ может сдать только 2 экзамена – этого будет достаточно. 

Но мальчик хотел попробовать свои силы и, как все его одноклассники, записался на 4 

экзамена. Нет бы поддержать ребенка и порадоваться его решению, но в школе стали 

объяснять, что не нужно этого делать, если можно не делать… В результате – жалоба.  

Там, где люди готовы к взаимодействию, вопросы решаются быстро. 

На консультацию к Уполномоченному пришла мама ребенка, который в связи с 

состоянием здоровья долгое время находился на семейном обучении, немного отстал от своих 

сверстников и, когда состояние здоровья позволило, пошел в класс, где обучались ребята 

младше его. Взаимоотношения с одноклассниками сложились хорошие, но подросток мечтал 

учиться со своими ровесниками. Мама хотела уточнить у детского омбудсмена, как 

правильно организовать работу по переводу ребенка.  

Понимая желание мальчика, на встречу пошли все: и родители, и учителя. Был 

подготовлен план работ, каждый их взрослых понимал, что ребенку потребуется помощь, и 

каждый готов был ее оказать: за лето подростку удалось справиться с необходимыми 

заданиями и экстерном перейти в нужный класс.  

Именно такое вдумчивое отношение к потребностям ребенка и должно стать нормой для 

взрослых: родители точно уловили настроение мальчика, поняли истинную причину 

снижения мотивации к обучению, а педагоги оказали необходимую поддержку ребенку, 

грамотно сформировав его индивидуальный учебный план. В результате – все только 

выиграли. 

Экспертный совет при Государственной Думе по вопросам специального образования, 

членом которого является Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге, 

обсуждал в 2018 году проблему подготовки педагогических кадров и новых форматов 

взаимодействия школы и семьи. 

По информации Министерства просвещения России, только на ближайшие три года 

регионам понадобятся 100 тысяч специалистов, прошедших обучение по дефектологии, 

логопедии, психолого-педагогическому сопровождению. Именно поэтому так важно понять 
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сегодня, какие программы переподготовки и повышения квалификации могут наиболее 

эффективно помочь с решением кадрового «голода». 

Эксперты обсудили опыт работы Московского городского педагогического 

университета. Университет давно и успешно готовит педагогов Москвы и других регионов к 

работе в инклюзивной школе: программы очень востребованы, потому что основной акцент 

в работе со студентами делается на освоении практических навыков.  

Кроме того, активно развивается консалтинговое направление: работа с семьей и 

психолого-педагогическое сопровождение детей ведется на базе центра диагностики и 

консультации «Благо», функционирующего в структуре МГПУ. Обратиться туда может 

любой родитель: специалисты центра помогут найти ответы на вопросы, которые есть у мам 

и пап, научат, как правильно помогать ребенку учиться и социализироваться. Опыт работы с 

семьями в университете большой: именно он лег в основу разработанного здесь 

замечательного пособия «Педагогика с пеленок», которое теперь вручается в родильных 

домах Москвы молодым мамам. 

В Петербурге на базе Академии постдипломного педагогического образования тоже 

создана Академия открытой родительской культуры: 

Можно также обучиться по программе дополнительного образования родителей (курсы 

для родителей, законных представителей) несовершеннолетних детей по основам психологии 

и педагогики, посетить различные семинары и мастер-классы.  

Комитет по образованию регулярно проводит Городское родительское интернет-

собрание по самым важным вопросам организации образовательного процесса. 

Представляется необходимым продолжение этой важной и нужной работы по 

просвещению родителей о тонкостях воспитательного процесса. И было бы справедливым, 

если бы и родители рассказали педагогам о своих бедах и чаяниях: возможно, создание 

регулярной дискуссионной площадки помогло бы взрослым лучше узнать друг друга и 

быстрее находить наилучший способ решения детских проблем. 

 


