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Как будущий педагог нашей большой Родины, именно сейчас, на момент 

написания этого эссе, я с уверенностью могу сказать, что ощущаю 

неподдельную радость и самые нежные чувства от того, что в рамках конкурса 

"Если бы я был президентом", я имею реальную возможность предложить 

Комиссии конкурса свое виденье наилучших изменений в сфере образования 

Российской Федерации и обратить внимание конкурсного жюри на те 

вопросы, которые действительно волнуют меня, как молодого специалиста и 

учителя. 

 Безусловно, тот факт, что за последние, как минимум пол века в нашей 

стране произошли существенные преобразования и реформы в сфере 

воспитания и обучения новых поколений, не заставляет сомневаться в себе. 

Взять, например, важную и как нельзя актуальную на современном этапе 

развития общества стратегию экологического образования детей, которая 

получила поддержку на уровне Правительства Российской Федерации в     

1990-х годах и выразилась в постановлениях «О мерах по улучшению 

экологического образования населения» (от 03.11.94 №1208) и «Об 

утверждении положения о Межведомственной комиссии по экологическому 

образованию населения и ее персонального состава» (от 26.01.95 №91). Или 

же, например, рассмотрим отдельную область инклюзивного образования, в 

рамках которого в нашей стране также в последние годы беспрестанно велась 

работа и вводились действительно значимые государственные положения 

прямо от Президента, позволяющие современной школе и детским садам 

создавать доступную среду для интеграции в общество всех детей России, 

независимо от их особенностей здоровья. Так, шанс на общение, развитие, 

образование получило множество категорий детей с разными возможностями 

ментального и физического здоровья: от ребят с аутизмом, до детей даже с 

крайне тяжелыми формами ДЦП. 

 Перечисленные выше достижения - лишь малая часть того, чем я, как 

человек, заинтересованный в уровне и качестве российского образования, 

горжусь и восторгаюсь! Естественно, предела совершенству просто не бывает, 

если мы ведем речь о развивающейся стране, которая не боится перемен к 

лучшему и добрых инноваций, но по моему мнению, большими и маленькими 

шагами, сегодня образование Российской Федерации уверенно движется во 

всё более лучшую сторону, на горизонте нашей системы обучения и 

воспитания детей виднеются лишь светлые горизонты развития!  

Я считаю, в "народных" государственных сферах, таких, как образование 

или здравоохранение, самое главное - прозрачность и открытость. 

Чрезвычайно важно, чтобы у граждан нашего государства были все 

возможности и пути для предложения собственных коллективных или 



индивидуальных идей по улучшению действующих на благо людей систем. 

Голоса народа должны быть услышаны и находиться приоритете, непременно 

доходить до Президента! 

 Мое эссе - попытка доказательно преподнести мои идеи изменений в 

современной системе образования на разных уровнях, которые я непременно 

бы претворила в жизнь, если бы Я была Президентом... 

 Ну что же, мне сразу хочется подчеркнуть, что я - студент Социально-

Гуманитарного университета в чудесном городе Коломна, который 

располагается в Московской области. Уже не раз я входила в двери разных 

детских садов и школ как практикант, педагог, воспитатель. Так, мною были 

замечены некоторые факторы, которых, как мне кажется, не достает в 

современных детских учреждениях, введение которых действительно 

принесет значимые для всего современного российского общества 

педагогические результаты. Мои замечания будут касаться школ Российской 

Федерации. Несмотря на то, что вопросы, рассмотренные мною ниже, могут 

сначала показаться локальными и совершенно не глобальными для того, чтобы 

вмешивался сам Президент, я считаю, что только прямые указы и поручения 

главы государства могут действительно изменить те ситуации, о которых я 

кратко и ёмко расскажу далее!  

Что приходит на ум ребенку-школьнику, когда его просят назвать 

ассоциации к слову "школа"? Как-то раз, за время моей педагогической 

практики я провела настоящий опрос из собственной же инициативы среди 

учеников начальной школы и была шокирована: из 90 опрошенных детей, 

практически 100% сказали слова "проверки", "контрольные", "ВПР", "тесты" 

и т.п. Различных контрольных, проверочных, тестовых работ в современной 

школе сегодня слишком много, в этом убедилась и я сама, так как помогаю 

родителям в воспитании двух младших братьев. Такие "проверки" знаний, 

строгие, постоянные, однотипные, действительно изматывают школьников и 

заставляют нервничать всех: детей, педагогов, учителей. Безусловно, контроль 

в любом деле важен! Но вот вопрос: полезны ли все эти постоянные проверки 

и срезы знаний на разных уровнях, если они проводятся чуть ли не каждый 

день? Не становится ли тогда весь педагогический процесс некой "гонкой" за 

оценкой, а не реальным способом оценить эффективность методик педагогов 

и достижения детей? Я считаю, необходимо сократить количество 

контрольных и отчетных работ для современных школьников, перестать 

постоянно "натаскивать" ребят на результаты для статистик и рейтингов, дать 

преподавателям возможность более свободного выбора в планировании 

занятий! Доверие со стороны государства к учителям, детям, родителям - ключ 

к той школе будущего, в которой не будет места стрессу, террору и 



интеллектуальному насилию! Как Президент Российской Федерации, я бы 

дала поручение проработать данный вопрос и обеспечить сокращение 

контролирующих работ!  

Следующий вопрос, волнующий меня не менее сильно, заключается в 

недостатке, на мой взгляд, в современной школе предмета, который бы 

рассказывал детям о половом воспитании. Нет! Ни в коем случае не хочу, 

чтобы кто-то подумал, читая мое эссе, что я затрагиваю какие-то низкие темы 

в этом фрагменте. Я лишь стойко уверена, что детям важно рассказывать о 

ключевых вопросах, касающихся правильного поведения и разного 

взаимодействия людей между собой. Если дети, начиная уже с того чуткого 

возраста, который они проживают именно в школьные годы, узнают 

достаточное количество информации об особенностях своего пола, о половом 

устройстве и специфике своего растущего организма, в большинстве случаев, 

у них благоприятно получится принять свою фемининность или 

маскулинность. Через грамотное половое воспитание дети научатся 

осознавать свои человеческие права, уважать окружающих, не стыдиться 

своих биологических изменений, не бояться некоторых ситуаций. Через 

половое воспитание, на мой взгляд, подросткам будет легче осваивать 

будущие социальные роли, ждущие их во взрослой жизни. Кроме всех этих 

факторов, самое важное то, что половое воспитание может существенно 

поднять уровень защищенности детей и подростков во многих ситуациях, где 

сегодня они часто подвергаются сексуальному насилию. В качестве 

подтверждения моим словам стоит лишь открыть статистику МВД России, о 

которой подробно рассказывают источники "Открытые медиа": "Число 

зарегистрированных изнасилований и покушений на изнасилование в России 

в 2020 году выросло на 11,3 процента — до 3535 случаев, 320 из них были 

совершены в общественных местах и на улицах, шесть — в транспорте". 

Безусловно, в числе пострадавших всегда есть несовершеннолетние! Данный 

факт говорит о том, что в нашем обществе сегодня не хватает полового 

просвещения, которое бы рассказывало в том числе и о сексуальной 

безопасности разного характера! Элементарно, некоторые мальчики, 

например, не знают, что сексуальному домогательству со стороны нездоровых 

людей подвергаются не только девочки и женщины, не знают и не 

интересуются правилами безопасности, становятся жертвами сексуального 

надругательства!  

Как Президент Российской Федерации, я бы несомненно утвердила 

проект о введении в школы предмета, подразумевающего под собой половое 

воспитание. Как человеку, который сам 11 лет был учеником обычной 

провинциальной российской школы, мне очевидно, уроки биологии или 



обществознания, на которых данные темы иногда вскользь упоминаются, 

полноценно заменить собою курс, который достоин введения отдельного 

нового школьного предмета, не может! 

Тема, достойная для меня отдельного внимания, это - внеурочка или 

внеурочная деятельность. Безусловно, полезный и интересный для 

школьников элемент образовательной системы. Но тут почти как с 

контрольными: почему обязательно, насильно? Это нецелесообразно по 

нескольким причинам: во-первых, семья ребенка вполне способна обеспечить 

ребенку досуг после уроков и без помощи школы, не все родители работают с 

утра до вечера, у многих семей есть свои ресурсы развивать ребенка и они 

могут обходиться без помощи дополнительных педагогов. Во-вторых, с 

количеством домашних заданий, которые задаются в большинстве школ в 

несоизмеримых с детскими силами размерах, многим ребятам просто 

физически некогда заниматься внеурочной деятельностью, ведь приходя из 

школы, нужно сразу сдаться за упражнения! 

В-третьих, очень часто внеурочная деятельность и учебный процесс 

соорганизованы между собой таким образом, что это неудобно для детей и их 

родителей: некоторые просто не успевают доехать до дома после уроков, 

чтобы переодеться, отдохнуть, разрядить голову после тяжелого учебного дня, 

а предложить всем-всем учащимся уникальный и комфортный график 

внеурочных занятий не может школа, и ее можно понять! Таким образом, я бы 

не стала делать внеурочную деятельность в школе обязательной: дети, 

которые горят желанием посещать какие-либо секции и кружки именно в 

школе, запишутся туда и без приказов "свыше"! Как Президент Российской 

Федерации, я бы отправила в соответствующие подразделения указ, 

направленный на отмену обязательности внеурочной деятельности в школе!  

Так, как только могла, я раскрыла сегодня в своем эссе три основные 

проблемы современной школы, согласно моему индивидуальному виденью. 

Значит ли это, что я ругаю систему образования? Нет! Хочу ли я внести свой 

вклад в ее развитие и в улучшение качества школы в целом? Безусловное да. 

Как молодой и начинающий учитель, я готова к тому, что не все специалисты 

согласятся с моими замечаниями, поверят в силу моих педагогических 

предложений. Это меня не пугает. Я считаю, что это и есть, самое важное для 

любого юного специалиста - не бояться озвучивать свои собственные мысли, 

видя проблемы в каких-либо сферах жизни общества, не только критиковать, 

а предлагать варианты для их решения! Я верю, что добрая маленькая идея 

способна изменить целый мир и повлиять на ход исторических событий в 

целом государстве! 

 


