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РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПРОБЛЕМАМИ ШКОЛЫ
Аннотация: в статье поднимаются вопросы модернизации образования, изменения и 

развития среды образовательного учреждения в целях реализации миссии современной шко-
лы. 

«Рожденная свободной» – книга о дикой природе Джой Адамсон, писательницы, биолога-
натуралиста и художницы. Этот мир прост и сложен одновременно, но в природе определен-
но есть свобода. 

А мы? Что в нашем мире? Можем ли мы сказать, что свободны? Есть ли у нас возможность 
выбирать свой собственный уникальный особенный путь? 

Современное общество имеет потребность в теоретически мыслящих компетентных спе-
циалистах, владеющих элементами научной деятельности и творческого поиска. Выпускник 
современной школы должен обладать определенными качествами личности, в частности:

 – быть способным генерировать новые идеи, творчески мыслить;
 – грамотно работать с информацией: уметь собирать необходимые для исследования фак-

ты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, делать необходимые обобще-
ния, сопоставляя с аналогичными или альтернативными вариантами рассмотрения, устанав-
ливать статистические закономерности, формулировать аргументированные выводы и на их 
основе выявлять и решать новые проблемы;

 – самостоятельно трудиться над развитием собственной нравственности, интеллекта, 
культурного уровня.

Скорость перемен стала настолько высокой, что привела к рождению новой эры – повы-
шению интеллектуализации и значимости для менеджмента интеллектуальных процессов.

Современный мир находится в постоянном движении вперёд, в процессе развития. На 
плечи современного учителя ложится огромная ответственность. Необходимо принимать вы-
зовы времени, идти на опережение, быть инициативным. 

Понятие инициативы известно из ранних научных трудов и актуальным является сквозь 
время. Сейчас, в 21 веке, когда самоменеджмент играет немаловажную роль в становлении 
личности, какой должна быть инициатива учителя? И должна ли она быть вообще? Опыт 
показывает, школа не может развиваться как институт, а ребёнок как гармоничная личность, 
если коллектив не проявляет инициатив. И будет ли процесс продвижения школы её развити-
ем – зависит исключительно от выбора направления, характера инициатив.

Государство задаёт вектор развития школы. Стандарты второго поколения определили ко-
нечным результатом обучения не только образованную, но и всестороннеразвитую, социаль-
ноадаптированную личность со сформированными принципами морали, обладающую уни-
версальными умениями ориентироваться в мире.

Модернизация образования, естественно, не обошла стороной и нас. Чтобы соответство-
вать статусу прогрессивной школы, мы поддерживаем инициативы государства, адаптируем 
их в своём пространстве и развиваем в процессе реализации. 

Среда нашей школы, мы считаем, комфортная и развивающаяся, сформировалась не сра-
зу. Вначале потребовалось оформить культурно–эстетическое пространство. Затем выстроить 
систему непрерывного корпоративного обучения педагогического коллектива, расширить ма-
териально–техническую базу, открыть структурные подразделения.

Изменение и развитие среды образовательного учреждения явилось платформой для реа-
лизации миссии современной школы – качественнообразованный, ценностноориентирован-
ный, мотивированный выпускник.

И тут вернёмся к вопросу свободы. Мы выполняем заказ, выпускник – менеджер своей 
дальнейшей жизни. Этого ли мы хотели? Какой смысл мы вкладываем в понятие современ-
ной личности? Считаем, что у нас есть право выбора и мы должны предоставить это право 
детям. В нашем контексте новацией явилось изменение ориентира от развития среды к разви-
тию личности через освоение современных технологий социальной активности и социальное 
проектирование. Личности, ориентированной на успех.

Годовой цикл мероприятий выходит в масштабный проект «Звёздная двадцатка». Так вот 
что мы выбираем:

 – ум;
 – интеллект;
 – мотивация;
 – творчество;
 – здоровье;
 – гуманность.
Наш коллективный труд приносит свои плоды и не остаётся незамеченным. Нам всегда 

есть, над чем работать. Значит, мы современны, мы свободны, мы выбираем свой путь. Путь 
человека гуманного.


