
Концепция 
Ресурсного центра МОШИ 

 «Лицей- интернат г. Балашова Саратовской области»  
«Развитие человеческого капитала» (слайд 1) 

 
1. Понятие «человеческий капитал» (из истории вопроса) 

         Человеческий капитал — совокупность знаний, умений, навыков, 
использующихся для удовлетворения многообразных потребностей человека и 
общества в целом.  
Впервые термин использовал Теодор Шульц, а его последователь — Гэри Беккер 
развил эту идею, обосновав эффективность вложений в человеческий капитал и 
сформулировав экономический подход к человеческому поведению (слайд 2). 
         Первоначально под человеческим капиталом понималась лишь совокупность 
инвестиций в человека, повышающая его способность к труду – образование и 
профессиональные навыки. В дальнейшем понятие человеческого капитала 
существенно расширилось. Последние расчеты, сделанные экспертами Всемирного 
банка, включают в него потребительские расходы - затраты семей на питание, 
одежду, жилища, образование, здравоохранение, культуру, а также расходы 
государства на эти цели (слайд 3 ). 
          Человеческий капитал в широком смысле — это интенсивный 
производительный фактор экономического развития, развития общества и семьи, 
включающий образованную часть трудовых ресурсов, знания, инструментарий 
интеллектуального и управленческого труда, среду обитания и трудовой 
деятельности, обеспечивающие эффективное и рациональное функционирование 
ЧК как производительного фактора развития (слайд 4). 
          В настоящее время на базе теории и практики ЧК формируется и 
совершенствуется успешная парадигма развития США и ведущих европейских 
стран. На основе теории ЧК, отставшая было, Швеция модернизировала свою 
экономику и вернула в 2000-х годах лидерские позиции в мировой экономике. 
Финляндия за исторически короткий период времени сумела перейти от сырьевой в 
основном экономики к инновационной экономике. И создать свои собственные 
конкурентоспособные высокие технологии, не отказываясь от глубочайшей 
переработки своего главного природного богатства — леса. Сумела выйти на первое 
место в мире в рейтинге по конкурентоспособности экономики в целом. Более того, 
именно на доходы от переработки леса в товары с высокой добавленной стоимостью 
и создавали финны свои инновационные технологии и продукты. 
          Развитие науки, формирование информационного общества на передний план 
в качестве составляющих сложного интенсивного фактора развития — 
человеческого капитала — выдвинули знания, образование, здоровье, качество 
жизни населения и самих ведущих специалистов, определяющих креативность и 
инновационность национальных экономик (слайд 5). 
           Огромные преимущества в создании стабильных условий для роста качества 
жизни, создания и развития экономики знаний, информационного общества, 
развития гражданского общества имеют страны с накопленным качественным 
человеческим капиталом. То есть страны с образованным, здоровым и 
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оптимистичным населением, конкурентоспособными профессионалами мирового 
уровня во всех видах экономической деятельности, в образовании, науке, в 
управлении и других сферах. 
             Ядром ЧК, конечно, был и остается человек, но ныне — человек 
образованный, созидательный и инициативный, обладающий высоким уровнем 
профессионализма (слайд 6). 
         Важно, что понятие человеческого капитала и информации, информационных 
технологий  тесно переплетаются между собой. Более того, сами ИКТ возникают 
именно на стыке категорий информации и человеческого капитала, поскольку 
информационные потоки пронизывают все сферы жизни человечества и играют все 
нарастающую роль в условиях глобализации мирового сообщества. Сама по себе 
накопленная информация мертва без систем ее доставки потребителям, без 
систем коммуникации, управления и обработки. Важность же значения информации 
для современной экономики и жизни общества уже вытекает из самого 
устоявшегося названия передовых постиндустриальных экономик — 
«информационное общество», инновационно-информационная экономика или 
экономика знаний (слайд 7). 
           Главные причины торможения научно-технической и инновационной 
деятельности в России — низкое качество ЧК и неблагоприятная, даже угнетающая 
среда для инновационной деятельности. Снизилось качество всех составляющих 
ЧК: образования, науки, элиты, специалистов, качество жизни. И для венчурного 
бизнеса и инновационной экономики необходимо построить надежный фундамент. 
         Сегодня как никогда для российского общества необходимо  формировать 
национальный  человеческий капитал, ибо национальный человеческий капитал – 
человеческий капитал страны, являющийся составной частью ее национального 
богатства. 
             Одним из важнейших общественных институтов в формировании НЧК 
являются образовательные учреждения (слайд 8). 

 
Концепция Ресурсного центра является составляющей  программы развития 

Лицея на 2010-2013 годы. слайд 9 

    II. Обоснование необходимости преобразований (из программы развития 
лицея) 

Процессы модернизации, происходящие в образовательном пространстве 
России и Саратовской области, реализация национальной инициативы «Наша 
новая школа» нацеливают педагогический коллектив лицея-интерната на 
необходимость инновационных изменений. В связи с этим индивидуальность 
преобразований деятельности лицея направлена на формирование ключевых 
компетенций воспитанников и педагогов в сфере самостоятельной 
познавательной деятельности, социально-личностных компетенций, 
коммуникативных компетенций через проектирование индивидуального 
пространства времени жизни человека-ученика и человека-учителя. Слайд 10 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Такой подход связан с тем, что на рубеже веков возросла ответственность 
каждого человека за свою жизнь и жизнь всего человечества. Увеличение 
информационного потока разрушает стройность социальной организации жизни 
человека, разъединяет людей, усиливает между ними смысловые различия. 
Важными становятся не сами знания, а процессы их отбора, освоения, 
переработки и использования. Возникает необходимость в информационной 
культуре человека (потребность в информации, способность и готовность к ее 
освоению, прием и передача информации).  

Однако  освоение информации происходит в процессе общения человека с 
окружающим миром, людьми, самим собой, поэтому в качестве одного из 
важнейших качеств человека нами выделена информационно-коммуникативная 
культура, которая понимается как готовность и способность человека, создать 
пространство коммуникации (общения), позволяющее получать информацию, 
обеспечивающую реализацию человеческого потенциала, его самоопределение и 
формирование личностного человеческого капитала.  

Концепция модернизации российского образования 2020 одним из 
основных результатов деятельности образовательного учреждения определила 
набор ключевых компетентностей в информационной интеллектуальной, 
гражданско-правовой, коммуникационной прочих сферах.    

Опираясь на основные направления государственной политики в области 
образования, опыт экспериментальной работы, проанализировав структуру 
образовательных результатов (предметные, метапредметные, личностные) и 
особенности содержания образования в лицее-интернате, определена основная 
идея дальнейшего развития, а именно, создать согласованную модель 
деятельности педагогического коллектива по отбору содержания, 
образовательных технологий и системы оценки полученных результатов, 
составляющих человеческий капитал участников образовательного процесса. 
Слайд 11 

В структуре образовательных результатов предметные результаты 
выражаются в усвоении учащимися конкретных знаний, понимания и опыта 
творческой деятельности, ценностей.  Метапредметный результат определяется 
как освоение способов деятельности. Личностный результат – как система 
ценностных отношений учащихся. В этой логике любая образовательная 
программа должна описывать: 

• планируемый к достижению результат, 
•  целесообразность выбора образовательных технологий,  
• критерии и показатели оценки образовательных результатов. 

Необходимость разработки данной модели, позволяющей ставить 
качественно новую задачу – развитие не только ученика, но и содержания его 
образования, которое формируется по мере активной деятельности самого 
ученика, выступающего субъектом, конструктором, проектировщиком и 
организатором собственного образования и собственной жизни, связана с тем, что 
уже в ХХ веке «… мир нежданно вырос, а в нем и вместе с ним выросла и жизнь. 
Прежде всего, она стала планетарной;… жизнь рядового человека вмещает 
сегодня всю планету». Так же  «удивительное и коренное свойство нашей жизни, 
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что у нее всегда несколько дорог, и перепутье принимает облик возможностей, из 
которых мы должны выбирать». (Ортега-и-Гассет)  

Таким образом, востребована жизненная направленность современного 
образования, предполагающая не знания сами по себе, а знания, позволяющие 
человеку стать успешным, самореализоваться в индивидуальной жизни через 
преобразование-созидание жизни человечества, Вселенной.слайд 11 

 Кроме того, на современном этапе развития общества, характеризующемся 
необычайной подвижностью и изменчивостью, начинает доминировать проектный 
тип культуры, в основе которого лежит природное умение человека мысленно 
создавать модели «потребного будущего» (Н.А.Берштейн, В.А.Болотов, 
В.В.Гузеев, В.И.Слободчиков) и воплощать их в жизнь.  

Явственно прослеживается универсальность и интегративный характер 
проектной деятельности. В ней происходит соединение технократического и 
гуманитарного, исследовательского и прогностического, информационно-
образовательного и преобразовательного начал. 
 Проектная деятельность как специфическая форма творчества выступает 
универсальным средством развития человека на всех этапах возрастного развития. 
При этом на каждом из возрастных этапов проектирование обнаруживает разный 
педагогический потенциал, обусловливая развитие многообразных сторон и 
творческих проявлений личности. 
 В результате анализа предшествующего периода деятельности 
педагогического коллектива определены «точки роста», характеризующие научно-
методический, творческий, ресурсный потенциал, на который можно опираться в 
дальнейшем развитии лицея: 

• систему развивающего обучения в начальной школе, обеспечивающей 
каждому обучающемуся возможность постоянно «пробовать себя», 
проявлять и реализовывать свои разные интересы; 

• метод проектов и различные формы «обучения как исследования» на 
основной и старшей ступенях образования; 

• моделирование информационно-коммуникативной среды лицея; 
• способы разработки индивидуальных образовательных маршрутов 
лицеистов. Слайд 12 

Главная стратегическая цель программы. 

Миссия лицея состоит в подготовке таких выпускников, которые смогли бы 
изменить социальную ситуацию в городе в сторону усиления ее 
конкурентоспособности на рынке труда, что предусматривает: 

• получение основного и общего (полного) среднего образования каждым 
учеником на максимально возможном и качественном уровне в соответствии 
с индивидуальными возможностями личности; 

• содействие обучающимся в адаптации к условиям жизни, к реалиям 
общественного развития, удовлетворение образовательных потребностей 
обучающихся, родителей, муниципалитета, региона; 
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• помощь каждому ребенку в построении индивидуального образовательного 
маршрута. 
Реализация Концепции направлена на построение одной из возможных 

моделей многопрофильного лицея «Ресурсный центр развития человеческого 
капитала», в котором обучающиеся осваивают технологии успешного действия в 
различных жизненных ситуациях, развивают способности делать собственную 
жизнедеятельность предметом своих преобразований. Слайд 13 

Концепция развития  лицея опирается на приоритет идеи о раскрытии 
и формировании индивидуальности растущего человека. В ней заложена 
логика образовательного движения – «идти от Ребенка», от интересов и 
потребностей его познавательной и творческой деятельности.  

Ее сочетание с ведущей ролью аксиологического (ценностного) компонента 
образования позволит учащимся осуществить выбор личностно-значимой 
системы ценностных ориентаций, личностных смыслов, даст возможность для 
развития рефлексивных способностей и овладения способами 
саморегуляции, самосовершенствования, нравственного и жизненного 
самоопределения, приведет к формированию личностной субъектной позиции, 
человеческого капитала.  

Мы считаем необходимым, выстраивать субъектные отношения – 
отношения сотрудничества и партнерства педагога и ученика вокруг проблемы 
образования ребенка.  

Результат образования, с нашей точки зрения, может быть описан как 
модель идеального выпускника. 

МОДЕЛЬ  ВЫПУСКНИКА  

• обученность, выражающаяся в сформированности основных 
компетенций, готовности к творческому освоению мира, к 
продолжению образования, приобретению профессии; 

• воспитанность, предполагающая овладение богатствами культуры, 
которые накоплены человечеством, способность к эмоционально-
ценностному восприятию мира, социума и себя в социуме; 

• развитие всех сторон личности, высокий уровень ее функциональных 
возможностей; 

• здоровье, понимаемое как физиологическое, психическое, 
интеллектуальное и нравственное благополучие. Слайд 14 

Каждый учитель должен четко понимать результат своей деятельности. 
Выделение в качестве результата некоторой совокупности признаков обученности 
ребенка в современных условиях недостаточно, так как необходим широкий и 
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разноплановый критерий, который мог бы отразить как содержание 
образовательного заказа родителей, общества, государства, так и цели, смыслы 
педагогической деятельности.  

Мы считаем целесообразным использовать в качестве основных принципов 
развития образовательного процесса:  

Принцип  личностного целеполагания у ученика – признание  права каждого 
ребенка на постановку личных целей образования. 

Принцип выбора индивидуального образовательного маршрута  – 
признание права каждого ребенка на индивидуальный выбор и соответственно 
отказа взрослому на жесткий прогноз в отношении жизнедеятельности ребенка. 

Принцип неповторимости личности  – готовность принять ребенка как 
другого человека, наделенного своими особыми, присущими ему качествами и 
имеющего индивидуальный потенциал развития. 

Принцип продуктивности образования – признание критерием качества 
педагогической деятельности индивидуального образовательного приращения 
ученика, складывающихся из внутренних и внешних образовательных продуктов, 
получаемых им в процессе учебной деятельности. 

Принцип  ситуативности образования – предоставление учащимся 
возможности конструировать собственные знания о реальных объектах познания 
с разной степенью самовыражения. 

Принцип социообразности – рассмотрение возраста как качественно 
своеобразного периода жизни ребенка, характеризующегося социальной 
ситуацией развития, ведущей деятельностью, новообразованиями данного 
периода развития. 

Принцип  рефлексивности – готовность осуществлять анализ соответствия 
итогов работы предполагаемым результатам.  Слайд 15 

Сегодняшняя социальная ситуация диктует потребность в выпускнике как 
человеке, владеющем способами и средствами сохранения и развития себя как 
личности, преобразования общества и общественных отношений, 
транслирующем образцы культурных взаимодействий во всем многообразии 
социальных отношений с людьми, с природой. Это предполагает проектирование 
и организацию такой образовательной среды, в которой каждый ученик может 
самореализоваться, самоопределиться, найти себя в деле, почувствовать и 
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прожить в  образовательном учреждении «ситуацию успеха» при 
решении учебных проблем и проблемных ситуаций. 

Целенаправленный целостный процесс образования необходимо расширить, 
включив в него не только уроки и воспитательные мероприятия, но и работу 
кружков и секций, самостоятельную образовательную деятельность ученика, 
формы его социальной активности, работу в общественных организациях и 
движениях, отношения со сверстниками.  

Основные направления изменений: 

1. Разработка проектно-исследовательского компонента содержания 
образования в лицее. 

2. Развитие системы клубной проектной работы в начальной школе. 
3. Внедрение и разработка нетрадиционных форм образовательной 
активности. 

4. Внедрение и разработка аналитических и рефлексивных форм 
фиксации образовательного движения учащихся. 

5. Совершенствование технологии организации образовательного 
пространства лицея. 

6. Внедрение модели воспитательной системы школы, основанной на 
методе проектов. 

7. Разработка модели профессионального развития педагога-
исследователя. 

8. Внедрение новой модели психологической службы, ориентированной 
на конструирование совместно с педагогами и родителями 
индивидуального образовательного маршрута обучающегося. 

9. Расширение партнерских связей лицея с целью совершенствования 
возможностей личностного и профессионального самоопределения 
обучающихся. слайд 16 

Главная стратегическая цель лицея: создание условий для проектирования 
разноуровневого образовательного процесса, ориентированного на  развитие у 
лицеистов качеств, характеризующих человека как субъекта собственной 
деятельности: 

• способность позиционно действовать в отдельных областях 
человеческой культуры; 

• способность вступать в коммуникацию и быть понятым; 
• способность действовать в социуме с учетом позиции других людей; 
• способность ставить предметные, социально-ориентированные, 
личностные задачи; 

• способность строить индивидуальный образовательный маршрут. 
Слайд 17 

Основные задачи программы. 
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• Создание условий для становления обучающегося как субъекта 
собственной деятельности, осознающего необходимость преобразования 
действительности. 

• Обновление структуры и содержания образования, развитие   
исследовательско-творческой  направленности образовательных 
программ. 

• Расширение участия общественности в общественно-государственном 
управлении лицеем путём включения в процессы принятия решений, 
обеспечивающих  качественное образование. 

• Создание условий для сохранения здоровья и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности учащихся. Слайд 18 
 
III. Основные направления деятельности Ресурсного центра. 

          Ресурсный центр осуществляет свою деятельность  в рамках двух основных 
проектов: 
- проект «Интеллект будущего» 
- проект «Я - лидер» 
 Проект «Интеллект будущего» осуществляется в рамках деятельности двух 
творческих лабораторий: 
- творческая лаборатория «Я- исследователь» 
- творческая лаборатория «Одаренные дети» слайд 19  
        
                                 Проект «Интеллект будущего» 
 
3.1.  Деятельность творческой  лаборатории «Я- исследователь» 
 
Лицей считает одним из основных направлений своей деятельности 
формирование  устойчивой потребности в исследовательской и проектной 
деятельности, как педагогов, так и учащихся….. 
В предыдущие годы сформирована определенная база для эффективной работы в 
этом направлении: с 2005 по 2010 год на базе бывшей сош № 18 велась опытно-
экспериментальная деятельность по внедрению проектной и исследовательской 
технологий в образовательный процесс. В продолжение сложившихся традиций 
Ресурсный цент планирует продолжить ежегодно проводить межрайонный 
конкурс реализованных ученических проектов «Я-исследователь» совместно с 
управлением образования Балашовского района. Кроме того, с 2010 года 
планируется провести первый конкурс исследовательских работ педагогов и 
студентов педагогических ВУЗов «Внедрение новых образовательных 
технологий» слайд 20 
 
3.2.  Деятельность творческой  лаборатории «Одаренные дети» 
 
Лицей является инновационным образовательным учреждением, обладающим 
высоким потенциалом, позволяющим организовать образовательный процесс в 
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соответствии с современными требованиями, а также предоставить базу для 
работы с одаренными детьми  района. 
В рамках деятельности творческой  лаборатории «Одаренные дети» ресурсный 
центр планирует проводить подготовку учащихся района к региональным и 
Всероссийским олимпиадам. В связи с этим предлагается проводить как в течение 
учебного года, так и в каникулярное время работу Школ (математиков, физиков, 
биологов, словесников, журналистов и др.) с приглашением специалистов из 
др.образовательных учреждений района и ВУЗов города и области.  
Лицей обладает высококвалифицированными кадрами в области дополнительного 
образования (профессиональная актриса БДТ, известная в городе автор и 
исполнитель песен, тренеры  и др), поэтому может организовать на своей базе 
подготовку и проведение творческих конкурсов, спортивных соревнований. 
Слайд 21 
 
                                             Проект «Я – лидер» 
3.3. Деятельность  творческой лаборатории «Формирование активной 
гражданской позиции» 
Сегодняшняя социальная ситуация диктует потребность в выпускнике как 
человеке, владеющем способами и средствами сохранения и развития себя как 
личности, преобразования общества и общественных отношений, 
транслирующем образцы культурных взаимодействий во всем многообразии 
социальных отношений с людьми, с природой. Это предполагает проектирование 
и организацию такой образовательной среды, в которой каждый ученик может 
самореализоваться, самоопределиться, найти себя в деле, почувствовать и 
прожить в  образовательном учреждении «ситуацию успеха» при 
решении учебных проблем и проблемных ситуаций.  Кроме того Ресурсный 
центр предполагает расширение участия учащихся  в общественно-
государственном управлении лицеем путём включения в процессы принятия 
решений, обеспечивающих  качественное образование. 

 В рамках деятельной лаборатории предполагается продолжить работу во 
развитию школьного самоуправления, детских организаций.  

 С целью развития социальных отношений предполагается:  ежегодное 
проведение социально-значимых акций (по инициативе самих учащихся), круглые 
столы для активистов, дистанционные конкурсы и др. слайд 22 

3.4. Деятельность творческой лаборатории «Оценка достижений» 

Каждый учитель и ученик должен четко понимать результат своей 
деятельности. Выделение в качестве результата некоторой совокупности 
признаков обученности ребенка в современных условиях недостаточно, так как 
необходим широкий и разноплановый критерий, который мог бы отразить как 
содержание образовательного заказа родителей, общества, государства, так и 
цели, смыслы педагогической деятельности. Важной составляющей такой 
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деятельности является ведение портфолио для педагогов и учащихся.  Работа 
лаборатории предполагает разработку основных критериев наполнения 
потрфолио для разных ступений обучения, а также для разных групп 
педагогических работников. Слайд 23 

IV/ 
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