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Образовательная политика

Новая школа
ставит новые задачи
образования
«Наша новая школа» — понятие многообразное, требующее и новых учителей,
новых условий работы, новых образовательных целей и технологий. Статья
посвящена анализу педагогических задач на современном этапе деятельности
школы. То, что автор статьи работник педагогического университета, свидетельствует о том, что педагогический коллектив вуза, готовящего учителей, глубоко осмысливает и свои задачи по улучшению кадров общеобразовательных школ.

В настоящее время в российском обществе в связи с продолжающимся реформированием экономики и социальной
сферы у многих людей ощущается серьёзный дефицит социального оптимизма — уверенности в будущем, веры в свои

силы, доверия к власти. Реформирование системы образования при этом стало
не самоцелью, а одним из главных путей
преодоления многих проблем социального характера, поскольку оно обеспечивает продуктивное участие подрастающих
поколений в сфере труда и социальных
отношений.
Цели образования, изложенные в государственных документах (Закон РФ «Об
образовании»; Концепция модернизации
российского образования на период до
2010 года; Национальная доктрина развития образования РФ до 2025 г., Программа «Российское образование — 2020 г.
Модель образования и российской экономики»), ориентируют на формирование
личности, освоившей ценности мировой
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овременное российское общество
характеризуется переходным состоянием: в экономической сфере продолжается переход к рыночной экономике,
в политической сфере — переход к демократическому общественному устройству,
в идеологической сфере — переход к общечеловеческим, гуманистическим ценностям. Однако этот переход ещё далеко не
завершён, и часто провозглашённые ценности остаются лишь декларируемыми,
нереальными.
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