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Введение. Предварительные замечания 

 

 Всегда надо помнить: все мы родом откуда-то. Однажды молодой 

писатель раздраженно сказал Т.С.Элиоту, что совершенно бессмысленно 

изучать мыслителей прошлого, поскольку мы уже знаем гораздо больше, 

чем они. «Да, - ответил Элиот, - они и есть то, что мы знаем». Поскольку 

феномен социального партнерства в советский период шел вразрез с 

официальной идеологической доктриной и сегодня считается 

сравнительно новым явлением, обращение к его природе для нас 

закономерно. А оно, это обращение, невозможно без анализа развития  

 О чем бы мы ни говорили вчера, сегодня, завтра, главной остается именно 

поддержка, о которой Алан Макгиннис говорит: «Нет более благородного 

занятия в жизни, чем помогать другим» 

Обращаясь к книге Джона С. Максвелла «Шеф и его команда», всегда 

находим или подстраиваем это нахождение для тех мыслей и дел, которые 

нас волнуют больше всего в данный период времени 

Прочитаем вместе: «Алекс Хейли, автор книги «Roots», держал в своем 

кабинете картинку, на которой была изображена черепашка, сидящая на 

заборе. Он хранил эту картинку в качестве напоминания об уроке, 

который был выучен много лет назад: «Если ты видишь черепашку, 

сидящую на заборе, пойми, что ей помогли туда забраться». Хейли 

заметил: «Каждый раз, когда я начинаю думать, как замечательно то, что я 

сделал, я смотрю на эту картинку и вспоминаю, как черепашка – то есть я 

– забралась на забор». И сами учителя, и тот, кто их вырастил, и тот, кого 

они вырастили, похожи на эту черепашку. Они получили много помощи: 

горизонты, которые им видны с высоты, открылись благодаря другим, 

качество их жизни повысилось, смысл жизни расширился благодаря 

добавлению ценностей от других. Поддержка, помощь есть то, на чем 

выстраивается социальное партнерство  
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 Необычная миссия лицея как Научной школы по отношению к самому 

себе, которая заключается в создании условий для определения 

необходимости активного исследования, выявления закономерностей и 

противоречий между существующими знаниями и объективной 

реальностью, вывела нас на этот этап рефлексии. А еще выполнение 

этой ответственной роли мы рассматриваем как демпинговую систему – 

систему, не позволяющую терять свои достижения 

 

 

Введение. Актуальность  и суть социального партнерства через определение 

общих подходов к определению социального партнерства и рассмотрение 

генезиса этого феномена 

 

Понятие «социальное партнерство» появилось в отечественном 

обществознании в 80-е - начале 90-х гг. XX века. В то время социальное 

партнерство понималось как определенная система формальных и неформальных 

правил, нормативных положений и актов, которые регулировали отношения между 

тремя субъектами социально-трудовой сферы - властью (государством) - 

менеджментом предприятия (работодателем) - профсоюзами (работником). 

Сегодня, когда формирование гражданского общества вступило в следующую 

фазу своего развития, происходит осознание демократических ценностей и 

возникает понимание того, что именно представители социума должны решать 

большинство социально значимых задач. Становится необходимым реализовать 

целый комплекс социально значимых проблем. Прежде всего - вопросы 

экологические, работа с молодежью и с незащищенными слоями населения 

(инвалидами, ветеранами, детьми-сиротами и др.)  

Социальное партнерство в настоящее время находится в процессе 

институциализации ( Институт - ….та  или иная форма общественного 

устройства. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегов, Н.И.Шведова, 

М.,1997, с. 248).) 
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Определяющую роль в формировании теоретической модели социального 

партнерства сыграли достижения, осуществленные в рамках научной теории 

формирования государственности, устройства общества и отдельных ее составных 

компонентов и концепций гражданского общества  

Исторические корни зарождения и становления идеи партнерства 

формировались на протяжении всего пути социально-философской, политической, 

социологической, юридической и экономической мысли. Первые предпосылки 

социального партнерства можно обнаружить в произведениях Платона и 

Аристотеля, которые не пытались анализировать общество и государство отдельно 

друг от друга, а представляли эти два понятия как синонимические, 

взаимообусловленные и взаимозависимые  

Дальнейшее развитие представлений о взаимодействии государства и 

общества связаны с разработкой идей «естественного права» и «общественного 

договора» в трудах Т. Гоббса и Ж. Ж. Руссо, которые вскрыли природу 

общественных отношений — договорность и соглашение  

Что касается дальнейшего исследования понятий «государство» и «общество», 

то существенный вклад в науку внесли немецкие ученые И. Кант и Г." Гегель, 

которые обозначили две тенденции в понимании этих явлений: как качественного 

состояния социальной системы в целом и как части социальной системы 

соответственно. Стоит сказать, что эти философы не просто рассматривали 

«общество» как отдельную, независимую категорию, но и выделяли в нем 

гражданское общество, характеризуя эту часть как важный качественный этап 

эволюции социума как такового  

На различные аспекты развития отношений государства и общества (в том 

числе и гражданского) обращали внимание в своих научных изысканиях А. де 

Токвиль, который одним из первых выделил особую социальную организацию 

гражданского общества - гражданские ассоциации,  А. Смит и К. Маркс, впервые 

затронувшие сферу социально-экономического взаимодействия наемного 

работника и работодателя, тем самым заложившие основу для развития идеи 

социального партнерства в социально-трудовой сфере  
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Теоретико-методологическим основанием для разработки научно-

обоснованной модели социального партнерства послужили социологические труды 

Г. Спенсера, Э. Дюркгейма (теория социальной солидарности), М.. Вебера (теория 

социального взаимодействия), П. Сорокина, Дж. Мида (теория символического 

интеракционизма), Т. Парсонса (определение и исследование социального 

действия), Д. Ролза (теория социальной справедливости), Дж. Хоманса и П. Блау, 

Б.Ф. Скиннера и Р. Эмерсона (теория социального обмена), А. Турена (анализ 

социального действия через призму социально-трудовой деятельности индивидов). 

Кроме социологических работ, были изучены труды зарубежных политологов, 

внесших определенный вклад в научное осмысление социального партнерства, а 

именно: А. Арато, Ф. Шмиттера, и Ш. Авинери. Значительный вклад в развитие 

идеи социального партнерства внесли представители правоведения Л. Дюги и М. 

Ориу, экономисты - Дж. Кейнс, Ф. Хайек, Д. Гелбрейт 

Изучали социальное партнерство как формы социального взаимодействия 

государства и гражданского общества в своих  работах Л.М. Алексеева, Е. 

Белокурова, Н.Ю. Беляева, Дж. Бредли, М.Б. Горный, Е.И. Городецкая, Л. 

Демидова, Т.Б. Дмитриева, Е.А. Здравомыслова, И.В. Ильин, Б.И. Кобаль, В.В. 

Крамник, И.М. Модель и Б.С. Модель, Д.Н. Нечаев, СП. Перегудов, Ю.М. Резник, 

В.Н. Руденкин, Н.Л. Хананашвили, Я.В. Шимов, И. Штейман,  В.Н. Якимец 

В.Н.Якимец, как один из авторов концепции межсекторного социального 

партнерства, обуславливает существование социального партнерства наличием в 

стране гражданского общества, предполагающим активную роль общественности  

 

Предтечья рождения концепции и моделей социального партнерства 

«Пропущенное через себя» общество 

 

«Много новых идей возникает в особенности тогда, когда новая информация, 

собранная путем наблюдения или эксперимента приводит к переоценке старых 

идей. Казалось бы, новая информация должна явиться наиболее верным способом 

получения новых идей, однако это не совсем так, ибо большая часть новой 
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информации объясняется старой теорией и приспосабливается к ней» (английский 

исследователь Эдвард де Боно)  

 

 

Межтерриториальная опытно-экспериментальная площадка «Включение 

нестандартных форм организации познавательной деятельности в учебный 

процесс» 

 

Поиск новых форм, композиций, тематических сочетаний – это всегда риск, 

возможность ошибок и просчетов, но это и поиск оптимального решения, без 

которого невозможен творческий процесс. 

Под научным руководством Михаила Яковлевича Рожанского Шманкевич 

Татьяна Юрьевна, учитель истории, философии и социологии, начала апробацию 

педагогических разработок для учащихся старших классов на межтерриториальной 

экспериментальной площадке «Включение в учебный процесс нетрадиционных 

форм его организации как путь сочетания инвариантной и вариативной частей 

учебного плана»: 

 «Основы историко-философских знаний» (ОИФЗ) 

 «Социологическая лаборатория» 

Взаимосвязанными сегментами образования лицеистов выступили урочная 

система (предмет «ОИФЗ»), система дополнительного образования 

(социологическая лаборатория), система лицейских специальных курсов по 

приобретению научного опыта (спецкурс «Социальное конструирование 

реальности»), «параллельная» система общественности (Усольский городской 

молодежный социологический центр, городское телевидение «11 канал», городские 

газеты и другие структуры). 

В ходе опытно-экспериментальной работы была разработана концепция 

историко-философского и социологического образования в лицее как концепция 

социализации личности, которая неоднократно представлялась автором на 

городских, областных, Российских, международных форумах. Шманкевич Татьяна 

Юрьевна регулярно выступала (и имеет публикации) на Международных научно-
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практических конференциях «Гражданское образование – путь в демократическое 

общество» в ИГПУ, на Всероссийском научно-практическом семинаре «Человек в 

истории. Россия – XX век», на областных научно-практических семинарах в 

ИПКРО, ИГУ, на городском методическом объединении учителей истории и 

обществознания. 

Так, одним из конкретных результатов «движения» опытно-

экспериментальной работы можно считать разработку и внедрение в 

образовательный процесс инновационной образовательной технологии «Принятие 

различных социальных ролей». 

Исходим из гипотезы, что негуманность и недемократичность общества 

начинается с того, как школа относится к индивидуальному мнению, опыту. 

На сегодняшнем этапе определяются и  отрабатываются и несколько иные 

задачи 

1. Разработать и внедрить схему образовательного пространства в лицее как 

модели (или образовательных пространств как моделей), обеспечивающей 

(их) самоопределение, самореализацию, социализацию личности лицеиста 

на основе сочетания всех компонентов образовательного процесса 

(комплексного образовательного пространства) 

2. Разработать научно-методическое обеспечение внедрения схемы 

образовательного пространства инновационные образовательные 

технологии, учебно-методические комплексы, инновационные 

образовательные проекты, нетрадиционные формы промежуточного и 

итогового контроля и т.д.) 

3. Развивать широкие компетенции учащихся, т.е. умения отвечать 

изменяющимся требованиям мира, современным быстро меняющимся 

социально-политическим реалиям (предметно-учебная, общественная, 

творческая компетенции) 

4. Разработать нормативно-правовую базу, переводящую экспериментальную 

деятельность в режим функционирования и развития, обеспечивающую 

регламентацию деятельности 
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5. Разработать критерии отслеживания эффективности реализации 

экспериментальной площадки и системы оценки результативности 

экспериментальной деятельности 

 

Отрабатывается и описывается схема комплексного образовательного 

пространства в лицее (модель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мнению А.И. Адамского, комплексный проект имеет три слоя: 

1. универсальные принципы 

2. объекты проектирования 

3. нормативно-правовые акты и система оценки результативности 

Комплексный проект – это есть самореализация тех, кто хочет и может в нем 

взаимодействовать 
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образование 

Предметы 

инварианта 

учебного плана 

Основное 

образование 

Предметы 

вариативной 

части учебного 

плана 

 

 

Формы 

дополнительного 

(обогащающего) 

образования 

 

Уклад 

жизнедеятельности 

всех субъектов 

образовательного 

пространства 

 

«Параллельная 

школа» 

Универсаль

ные 

принципы 

Объекты 

проекти 

рования 

Нормативно-

правовые 

акты и 

система 

оценки 

результа 

тивности 

1 слой 

комплекс

ности 

2 слой 

комплексно

сти 

 

3 слой 

комплексно

сти 

 



 9 

Понятие «комплексности» имеет два представления: 

1. высший уровень – переход системы образования из сугубо затратной в 

инвестиционную, переход системы в качественно другие отношения 

2. обобщение всех проектов, которые реализуются отдельно  

Универсальными принципами, обеспечивающими создание комплексного 

образовательного процесса, можно считать пять принципов, сформулированных 

основателем российской андрагогики Е.Н.Медынским: 

а) принцип системности и планомерности 

б) принцип развития 

в) принцип «локализации» или «связи с жизнью» 

г) принцип индивидуализации 

д) принцип целостного обучения 

 

Сочетание частей учебного плана в лицее подкрепляется: 

а) основополагающей идеей организации образовательного процесса – идеей 

интеграции всех видов деятельности: учебной, физкультурно-спортивной, 

художественно-эстетической, трудовой, туристско-краеведческой и других, т.е. 

идеей сочетания основного и дополнительного (обогащающего) образования; 

б) идеей уклада жизнедеятельности всех субъектов образовательного процесса 

как уклада Научной Школы старшеклассников и учителей – установившегося 

порядка, устройства жизни, целостной системы отношений определившегося типа; 

в) идеей понимания и включения существенного влияния на развитие 

личности так называемой «параллельной школы» (Р. Бальон “L’ecole parallol”) – 

семьи и других социальных институтов с целью оптимального расчета «удара» с 

этой стороны 

Модель образовательного пространства предполагается создавать через 

структурно-содержательный срез образовательной области. 

Эксперимент из локального (относящегося к одной небольшой группе 

предметов) перешел в системный (включающий в себя все предметы 

образовательной области  (инвариант и вариант), дополнительное образование, 

уклад жизнедеятельности, «параллельную школу»). Данная эволюция 

эксперимента и есть путь нестандартного сочетания форм познавательной 
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деятельности, направленная на развитие широких компетенций (умений) учащихся, 

позволяющих им эффективно социализироваться, самореализовываться. 

Образовательный процесс не замыкается на учебном плане. 

Путь нестандартного сочетания форм познавательной деятельности в 

образовательной области «Обществознание» основывается на концепции Г.И. 

Козырева, в результате освоения которой авторы опытно-экспериментальной 

работы определили компоненты комплексного образовательного пространства, 

обеспечивающие социализацию личности. 

 

 

Фоновый приоритет Программы развития МБОУ «Лицей №1» города 

Усолья-Сибирского – Научная Школа старшеклассников и учителей. 

Идентификация  с  социальным партнерством 

 

                  

Как показывает опыт преобразований, системные изменения в образовании 

должны сопровождаться (обеспечиваться) усилением централизации принятия 

решений. Если дифференциация в образовании может происходить 

децентрализовано, то интеграционные процессы (сохранение единого 

образовательного пространства, обеспечение преемственности образовательных 

программ и т.д.) требуют централизованных управленческих процедур. 

В современной литературе нет единого понятия «образовательное 

пространство». Разрабатывая Программу развития образовательного пространства 

МБОУ «Лицей №1», мы исходили из понимания образовательного пространства, 

имеющего свою конфигурацию, локализованного в рамках определенной среды 

процесса, отличительными особенностями которого являются: 

1. самоорганизация (особенность, выражающаяся в развитии образовательной 

системы в направлении детерминирования ее собственной структурой; сочетания 

тенденции и факторов, присутствующих в ней самой); 

2. стохастическое (вероятностное) взаимодействие с миром 
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Сочетание этих двух начал позволяют рассматривать МБОУ «Лицей №1» как 

самостоятельный, самодостаточный организм, в тоже время органично 

интегрированный в окружающую среду. 

Лицей – это учебное заведение, реализующее общеобразовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие 

дополнительную (углубленную) подготовку учащихся по предметам технического 

или естественно-научного профиля. В традиционном понимании лицей, как 

правило, относится к типу селекционной школы (см. классификацию Ф.Ванискотт), 

которая следуя потребности общества в хорошо подготовленной элите, стремится к 

выпуску «конкурентоспособной продукции» и соответственно строится на 

принципе жесткой дифференциации в условиях конкурентной среды. 

В своем концептуальном обосновании Программы развития МБОУ «Лицей 

№1» мы исходим из отнесения нашего учебного учреждения к другому типу – типу 

Школы социокультурной среды (также классификация Ф.Ванискотт), которая в 

отличие от селекционной школы стремится установить диалектическое 

соотношение между обучением и воспитанием понимаемым более широко как 

социализация на основе принципиально новых отношений с другими социальными 

институтами общества за счет кооперирования с окружающей средой (в том числе 

местным сообществом). Такое положение соответствует современному взгляду на 

образование, снимающему его отождествление с формальным школьным 

обучением и трактующему любую деятельность, имеющую целью изменение 

установок и моделей поведения индивидов путем передачи им новых компетенций 

как образовательных 

Приняв за гипотезу предположение, что от пространственной организации 

образования существенным образом зависит его эффективность. 

Основную цель Программы развития мы видим в реструктуризации и 

рационализации образовательного пространства, направленных на создание 

условий свободного и активного развития и саморазвития личности, ценной для 

общества и для себя в целесообразной для этого образовательной среде 
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Черты Научной Школы старшеклассников и учителей как фонового 

приоритета развития лицея 

«Школа только тогда достигает своего назначения, когда вышедший из нее 

ученик будет понимать, что такое научная истина, – когда ему будет указано, что 

такое истинная наука и когда он научится вырабатывать ее из себя самого, 

сознательно и самостоятельно». (Н.И.Пирогов, русский хирург, деятель народного 

образования второй половины XIX века) 

Научная школа представляет собой территориально-распределенный 

ассоциированный образовательный комплекс, объединяющий образовательные 

учреждения и профессиональные институты. 

Научная школа включает учащихся в раннюю исследовательскую 

деятельность. Создает научно-методическое обеспечение, разрабатывает 

идеологию «обучения через науку», организует свои педагогические, экспертные, 

методические и организационные структуры 

Научное образование – ретроспективный термин: ранее он подразумевал лишь 

реставрационные усилия над материалом науки, сегодня – использование в 

познавательных процедурах методов, свойственных науке, а это совершенно 

другая педагогическая доктрина, в которой развиваются: 

1) педагогический диполь «профессиональный наставник – учитель», как союз, 

соединяющий в научно-образовательной деятельности специалиста-

профессионала и традиционного предметника 

2) организационные формы научно-образовательной деятельности как 

микросреда 

3) интегрирующие образования как органы самоуправления в обучении, 

которые объединяют учащихся, профессиональных наставников, учителей и 

вместе с ними организационные формы научно-образовательной 

деятельности в общую систему инновационного окружения 

Несомненное достижение Научной школы - профессиональная и социальная 

практика, являющаяся главным движителем процесса активизации знаний, 

процесса перевода знаний из статистического состояния в динамическое 

Метод обучения через науку 
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1. использует образовательные технологии, сочетающие теоретические и 

практические методы научного познания 

2. функционирует в образовательной среде со структурными компонентами, 

направленными на воспитание и развитие личности 

3. базируется на научно-технических ресурсах 

Ученик представляет свои права на процесс обучения – он в значительных 

пределах может определять содержание образовательного материала и характер 

познавательного действия благодаря главной программе лицея 

       Разрабатывая Программу развития лицея, мы сконцентрировали свое 

внимание на социальном партнерстве как на приоритете и контексте своего 

развития, фигурально еще не выходя на это определение  
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Общественная открытость 

Сегодня, когда мир вступил в информационный век, взаимодействие по 

модели «конкуренция» и в современном производстве, и в общественной жизни все 

чаще дополняется и замещается взаимодействием по модели «партнерство». В 

образовательном пространстве города, как и в жизни, складываются разные модели 

взаимодействия участников образовательного процесса, однако взаимодействие по 

модели «конкуренция» доминирует. Владение навыками партнерства (кооперации, 

сотрудничества) – важное условие развития гражданского демократического 

общества. Исследования последних лет показывают, что взаимодействие по модели 

«партнерство» повышает результативность работы, способствует росту самооценки 

ее участников, их коммуникативной компетентности, создает доброжелательную 

атмосферу в обществе. Создается и открытая образовательная система. «Я уверена, 

что в закрытой системе люди не могут процветать. В лучшем случае они могут 

только существовать. Но людям необходимо значительно больше» (В.Сатир) 

Общественная открытость достигается за счет обратной социальной связи и 

воспроизводимости деятельности лицея 

Обратная социальная связь 

Переход общества в информационное состояние определяет и те изменения, 

которые происходят в системе образования и которые необходимо анализировать, 

рефлексировать. Успешная работа неосуществима без постоянного 

совершенствования, которое, в свою очередь, невозможно без периодического 

анализа фактического состояния работы и ее результатов. Только опираясь на 

результаты такого анализа, можно наметить и реализовать шаги в улучшении 

деятельности. Сегодня развивается в открытой системе образования экспертная 

деятельность (экспертиза), основной целью которой является не проверка 

правильности или неправильности той или иной гипотезы, или методики, или 

системы, а прежде всего оценка возможных инвестиций (вложений) в 

образовательную инфраструктуру города, оценка эффективности этих вложений. 

Ситуация преобразования в образовательной сфере, связанная с проблемой 

вхождения в мировую систему кооперации, связей и мировое сообщество, и, 
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главное, ситуация активного осмысления культурных средств для этого вхождения, 

позволяет выдвинуться образованию в число гуманитарных практик, где 

разрабатываются образцы деятельности, адекватные обществам открытого 

(демократического, постинформационного) типа. 

Опыт организации экспертизы и самоэкспертиза  в лицее 

1. Профессиональная общественно-государственная экспертиза городской 

экспериментальной площадки по теме: «Создание образовательной среды 

лицея для развития активной социально-адаптированной личности в процессе 

реализации личностно-ориентированного образования» 

2. Психолого-педагогическая экспертиза и векторное моделирование 

образовательной среды лицея по методике В.А. Ясвина,  

3. Семинар-практикум-экспертиза «Опыт, результаты организации и 

проведения экспериментальной  работы в МБОУ «Лицей №1» 

4. Организационно-деятельностная игра «Осмелься быть мудрым» как 

экспертиза заявки на опытно-экспериментальную деятельность. 

5. Экспертиза модели школы через участие членов педагогического коллектива 

лицея №1 в городском научно-практическом семинаре «Работа школы в 

режиме развития», в создании Партнерского Совета с МБОУ «СОШ №13» 

6. Семинары-калейдоскопы «Социальная ситуация развития в контексте 

образовательных переходов (от общего образования к высшему) через 

профильное обучение» как профессиональная экспертиза профильного 

обучения. 

Воспроизводимость деятельности 

Лицей - территориально-распределенный  ассоциированный образовательный 

комплекс, объединяющий образовательные учреждения и профессиональные 

институты из разных населенных пунктов  

Первый в России, не имеющий аналогов, Координационный Центр научно-

социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» по 

Иркутской области  

Макрошкола «Лицей» объединяет 17 Представительств и 3 Ассоциированных 

участника по Иркутской области 
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Макрошкола «Лицей» патронируется замечательной, все понимающей 

Высшей школой Сибири под научным руководством Иркутского государственного 

технического  университета. В результате происходит укрепление и развитие 

имеющихся широких научно-педагогических связей с Высшей школой, выход на 

внедрение новых нетрадиционных форм сотрудничества, обеспечивающих 

непрерывность образования, адресность, творческое разнообразие. 

Идеология обучения через науку, идея синтеза науки и обучения 

Идея синтеза науки и образования, рассматриваемого как процесс проблемно 

организованного образования, процесс перехода от субъективно нового знания к 

знанию объективно нового; знание имеет наивысшую ценность для развития 

человека как знание вопрошающее, проблемное, незавершенное; и у выдающегося 

ученого, сделавшего шаг в неизведанное, и у ребенка, нашедшего много раз 

открытое до него, оказываются задействованными одни и те же механизмы 

творческого мышления, в первом случае главное – само новое знание, во втором 

самое ценное – исследовательский опыт; психологические механизмы и научного 

открытия ученого и познавательного, учебного «открытия» учащегося 

поразительно совпадают в своей сущности в структуре и последовательности 

мыслительных операций: 

 анализ предшествующей и нынешней ситуации в той или иной проблемной 

области; 

 выявление необъяснимых наличными знаниями противоречий; постановка 

задачи; 

     поиск методов и средств ее решения; 

 анализ полученных результатов как приращения знания; 

 поиск путей его возможного использования, в том числе и для постановки 

новых задач и решения новых проблем (Гершунский) 

Такое осилить – напрячься надо!  

Прислушаемся к одному из выдающихся мыслителей XIX века -  к 

Ф.М.Достоевскому: «Иногда облегчение вовсе не есть развитие, а даже, напротив, 

есть отступление. Две-три мысли, два-три впечатления, выжитые в детстве 

собственным усилием (а если хотите, так и страданием), проведут ребенка гораздо 
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глубже в жизнь, из которой сплошь да рядом выходит ни то ни се, ни доброе, ни 

злое…» Труд мысли позволяет развиваться. Развитие – найденная идея, 

разрешающая противоречие, решающая проблему. Человек – не решивший в своей 

жизни ни одной задачи (проблемы) – неудачник. Лицей за то, чтобы  не было 

неудачников. 

Интеллектуальные мышцы наливаются интеллектом только под напряжением. 

Каждый учитель должен уметь ставить исследовательские задачи урока. 

Данная идея позволяет выйти из классно-урочной системы и создать новые 

формы организационно-методического сопровождения образовательного процесса, 

которые обеспечивают развитие опыта научного творчества и которые 

основываются на практико-ориентированном подходе. 

Данная идея позволяет выйти на изменение содержания образования в 

единстве с процессуальным его компонентом. 

Идея синтеза науки и образования позволяет выйти на проблему содержания 

учебного материала того или иного учебного курса. Это есть важнейшая 

дидактическая проблема и ее нельзя считать сегодня разработанной. В любую 

историческую эпоху в культуре существуют дисциплины, обладающие различной 

степенью зрелости, под чем и подразумевается степень научности. 

Мягкое определение науки, данное в словаре В.И.Даля, полностью сохраняет 

свою силу в применении к дисциплинам самой разной степени зрелости: «Наука – 

разумное и связное знание; полное и порядочное собрание опытных и 

умозрительных истин…». 

При этом необходимо иметь в виду, что разумность, связность, полнота и 

порядочность (упорядоченность) знания подлежат оценке в культурном контексте 

эпохи. Для каждой конкретной дисциплины или отдельной теории в данный 

момент времени необходимо провести рассмотрение, устанавливающее ее место в 

культуре относительно других дисциплин, теорий, сводов сведений или 

умозрительных конструкций. 

Идеология «обучения через науку» предполагает включение учащихся в 

раннюю исследовательскую деятельность, создание методического обеспечения, 



 18 

организацию своих педагогических,  экспертных, методических и 

организационных структур. 

Идея синтеза науки и обучения развивает научное сознание 

Развитие научного сознания через разнообразную научно-исследовательскую 

активность, технические разработки, социальные проекты, другую 

профессионально-ориентированную познавательную деятельность лицеистов и 

педагогов, происходящую как в учебном процессе, так и вне его. Повышение 

качества профильного обучения, предпрофильной подготовки, выход спецкурсов 

на новый уровень организации, обеспечение нового содержания образования, 

дидактического и научно-методического обеспечения, внедрение инновационных 

образовательных технологий, определение и внедрение системы мониторинга, 

содержащих в себе научный канон; внедрение системы ЕГЭ, развитие способности 

мыслить по-научному: мыслить, опираясь на научные понятия, на сущность, 

лежащую за отдельным фактом, событием, явлением, исследуя не отдельные 

свойства объектов, а пытаться находить их взаимосвязь, используя более строго 

понятия. 

Идея синтеза науки и обучения обеспечивает личностный рост 

На это направлены реализация Целевой образовательной программы 

«Восхождение», инновационных образовательных проектов «Вместе», «ФОРа» и 

других, как программ и проектов, обеспечивающих воспитание одаренных детей, 

личностный рост лицеистов, а также создание ситуаций успеха, поиск 

нестандартных подходов для этого (медалисты, олимпиадники, спортсмены, 

лидеры, исследователи и т.п.)  поиск научных (системных) подходов. 

 

В результате развивается императив познавательной свободы, который  

предполагает трансцендентное научное познание, т.е. познание, выходящее за 

рамки известного учителю и ученику, овладеваемые  ими совместно. Императив 

познавательной свободы позволяет осуществлять: 

 синергетическую трансформацию лицейских форм организации 

образовательного процесса (предполагает в основе такой трансформации – 
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атмосферу объединения когнитивного, практического и эмоционального 

взаимодействия через кооперацию и межличностное восприятие) 

 внеурочную деятельность, обеспечивающую «авторитет» наукам 

 

Основываются все черты на: 

 ориентации и энергетизации поведения личности (предполагает, что эти 

функции выполняет цель как осознанное стремление к достижению 

личностного определенного жизненного результата; Ф.Ницше: «Он, кто знает 

зачем жить, вынесет любое как») 

 внедрении сотрудничества как движущей силы развития лицеиста 

(«Исследуя, что ребенок способен выполнить в сотрудничестве, мы 

определяем развитие завтрашнего дня» Л.С.Выготский), как самостоятельной 

ценности («…умение учиться – это новообразование, связанное в первую 

очередь с освоением формы учебного сотрудничества», Г.А.Цукерман) 

 

Ключевые позиции концепции и моделей социального партнерства 

 

  «Пропущенное через себя» общество – концепция социального 

партнерства.  Основа социального партнерства – социальные интересы. 

Главный образовательный эффект – социализация личности лицеиста, 

ценной для себя и для общества  

 Социализация членов общества – фундаментальная функция 

образования. Э. Дюркгейм: «Главная функция образования – передача 

ценностей господствующей культуры» 

 Механизм социализации связан с социальным научением, в котором 

Д.Б. Эльконин выделял две формы развития ребенка: 1) усвоение 

предметных знаний и навыков предметных действий и деятельности, 

формирование психических свойств и способностей, связанных с таким 

обучением и развитием; 2) освоение ребенком социальных условий его 

существования, овладение социальными отношениями, ролями, нормами, 

мотивами, оценками, одобряемыми средствами деятельности, принятыми 

формами поведения и отношений в коллективе 
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 Традиционное и нетрадиционное понимание социализации. Иное 

понимание социализации обосновывается формированием траектории 

активного познавательного интереса старшеклассника к социуму через 

познание общества к его принятию, пониманию и преобразованию. Иное 

понимание социализации «выполняет» функции образования: 

репродуктивную, воспроизводящую общественное сознание, и селективную 

– функцию отбора, соотносящую личную предрасположенность с 

определенными общественными позициями (Э. Дюркгейм)  

  В ходе социализации   под воздействием условий определенной социальной 

среды развивается социальный интеллект и приобретается социальный 

опыт 

  Общество, «пропущенное через себя», перестает быть чем-то чужеродным 

и отстраненным даже при сохранении критического отношения к нему, а 

лицей не является «спасительным островком, отгороженным от сложной 

взрослой жизни» 

  Социальные роли как фактор успешного включения личности в систему 

общественных отношений позволяют «путешествовать сквозь общество» 

 Социальное партнерство создает возможности в образовательном процессе 

для социальных ситуаций развития (Л.С. Выготский) как технологий  по 

принципу: «для образования ребенка нужна вся деревня» 

 Социальные ситуации развития – модели социального партнерства, 

наполненные своеобразными «специфическими для конкретного возраста 

ребенка его взаимоотношениями (его связями) с окружающей 

действительностью» (К.Н. Поливанова), социальной и «образовательной 

практикой на корпоративных началах согласно индивидуальным 

жизненным потребностям» (М.В. Кларин), пафосом «активности человека» 

(И.Д. Фрумин), «особыми способами включенности,  преобразующими ее» 

(Б.Д. Эльконин). Социальные ситуации развития – ситуационные условия, 

в которых разворачивается социальное действие – социальное партнерство  

 Интегративная задача образования – соединить развитие индивидуума и 

общества. Через образовательные нормы общество воспитывает своих 
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членов – «социализация как обстругивание личности» – нет образования 

без идеологии 

 Интегративные механизмы социального партнерства в социализации 

личности: интернальные (освоение базовых культурных образов и 

смысложизненных ориентаций) и экстернальные (структурация 

социальных партнеров). 

 «Межмодельные» инвестиционные средства формирования, поддержания и 

развития лицея как результат социального партнерства –  материальные и 

духовные ресурсы, культурные инновации, социальный интеллект  

 

Мы реализуем системный подход, так как он  предполагает в первую очередь 

идентификацию и функционирование  составляющих частей только через 

соотношение с целым, а также то, что система несводима к простой сумме 

составляющих её частей. Этим системообразующим фактором Герберт Спенсер 

назвал структуру – взаимосвязь отдельных компонентов и системы в целом.  

Спенсер же развел понятия структура и функция. Функции – это взаимосвязь 

между составляющими частями системы, но только при условии сохранения 

единства последней. Различают функции  открытые, то есть официально 

провозглашенные и изучаемые в обществе, и латентные, то есть скрытые, 

неосмысленные.  Переход функций из состояния латентности в состояние 

открытости и наоборот иногда  называют «мерцательным эффектом». «Сущность 

мерцательного эффекта заключается в том, что ни одна из функций образования не 

исчезает бесследно, она присутствует в обществе постоянно, другое дело, 

насколько общество осознает (или хотело бы осознать) её действие». (Шаронова 

С.А. Попытка систематизации представлений о функциях образования – 

Актуальные проблемы образования. Сборник научных трудов. Научные редакторы 

Д.Л.Константиновский, Г. А. Чередниченко.- М.:Реглант,С. 76). Модели 

социального партнерства, предложенные в нашей концепции, и есть те 

функции образования с тем «мерцательным эффектом», которые как 

отдельные компоненты системы  входят в нее и являются 

системообразующим фактором ее жизнедеятельности 
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Человек приходит в этот мир беспомощным младенцем, организмом, постепенно в 

нем прорастает сознание, происходит процесс согласования сознания и 

бессознательного, человек совершает путь роста и становления, и за каким-то 

поворотом на этой дороге обнаруживается  (если обнаруживается) зрелая личность. 

Как и когда совершается этот переход – от научения организма в среде обитания к 

самоопределению личности в культуре, к социализации в обществе? 

«Трудное это дело – родиться и научиться жить» (Я.Корчак) 

 

«Чтобы понять что-нибудь человеческое, личное или коллективное, необходимо 

иметь в виду историю… Жизнь становится немного прозрачней только перед 

историческим разумом» (Ортега-и-Гассет). Культура возникает и выявляется 

исторически во взаимодействии личности и общества и составляет пространство их 

взаимодействия, она созидается творческими усилиями человека и в то же время 

определяет возможности его развития. 

Будущее гражданское общество в России предполагает коренные изменения в 

гражданской социализации молодых людей. На данный момент в дискурсе   

гражданского образования можно выделить два смысловых вектора. Первый – 

формирование  гражданского самосознания через разработку программ 

гражданского, патриотического воспитания. При таком подходе основу 

гражданской зрелости личности видят в отношении человека к долгу, 

обязанностям, общественным, профессиональным ценностям, традициям, 

будущему. Гражданское образование рассматривается как аналог патриотического 

воспитания, понятие «гражданин» принимает на себя смысловую нагрузку понятия 

«патриот». Теоретической базой здесь традиционно выступают воззрения А.В. 

Луначарского, В.А. Сухомлинского, С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко. 

Патриотическому подходу противостоит «индивидуалистский», согласно которому 

в современных условиях, когда люди вынуждены в одиночку противостоять 

складывающимся обстоятельствам, жизнь каждого из них превращается, по словам 

Зигмунда Баумана, в «бесконечное преодоление системных противоречий», в 

результате человек, «закаляясь» в подобной борьбе, становится гораздо более 
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активным, чем прежде. При таком подходе гражданин рассматривается как 

активная личность, знающая свои права и умеющая их отстаивать. Без 

формирования такой личности невозможно гражданское общество.  

Леонид Ионин, называя среди прочих шюцевских характеристик 

повседневности активное, напряженное отношение к жизни (по Бергсону, 

“attention  a la vie”), отмечает его явное снижение в современном обществе. В этом 

видится одна из острейших проблем процесса социализации. Нами выдвинута 

следующая гипотеза: попыткой отказа от роли школы как «спасительного 

островка, отгороженного от сложной взрослой жизни» ( оббер Бальон), а также 

одним из путей избежания асоциальной позиции личности учащегося может стать 

формирование траектории активного познавательного интереса старшеклассников 

к социуму   ( attention a la vie): через познание общества к его пониманию и 

принятию, и преобразованию.  

При этом  мы исходим из того, что общество, «пропущенное через себя», 

перестает быть чем-то чужеродным и отстраненным, даже при сохранении 

критического отношения к нему.  

 Путешествие «сквозь» общество -  путешествие, во время которого 

формируется как интерес молодого человека к обществу, в котором он живет, так и 

сама личность исследователя, его гражданская позиция  

В процессе социализации у индивида формируются социально значимые качества, 

необходимые личности для социальных ролей 

Перикл в «Истории» Фукидида говорит: «… каждый человек в отдельности может 

у нас проявить себя полноценной и самостоятельной личностью в самых 

разнообразных положениях с наибольшей ловкостью и изяществом», - иначе 

говоря, социум предоставляет личности большую совокупность степеней свободы 

и большой репертуар социальных ролей. Посредством творческого труда вживания 

в образцы, принятия различных социальных ролей человек проходит стадии 

становления личности, процесс социализации 

Согласно теории «социальных представлений» С. Московичи, социальные 

представления рождаются в обыденном, повседневном мышлении с целью 

осмыслить, понять окружающий человека социальный мир, осмыслить и 
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интерпретировать окружающую человека социальную реальность. Отсюда наш 

интерес  к возможности для молодого человека расширить палитру принимаемых 

на себя ролей. В «Представлении себя другим в повседневной жизни» Ирвинг 

Гофман цитирует Роберта Парка: «человек всегда и везде в той или иной мере 

играет некую роль…Мы познаем друг друга в этих ролях; в них мы познаем и 

самих себя »     

Разрабатывается и внедряется в образовательный процесс инновационная 

образовательная технологии «Принятие различных социальных ролей» 

Технологию «Принятие различных социальных ролей» можно рассматривать 

как вариацию игровой технологии, нацеленной на социализацию личности 

(успешное включение ее в систему общественных отношений). В отличие от 

известных игровых технологий методом обучения здесь выступает не обязательно 

игра, а сама образовательная среда, ситуация погружения в изучаемую эпоху и 

попытки отказа от отстраненного взгляда исследования через принятие на себя 

роли участника изучаемого события. Данную технологию можно рассматривать 

как технологию формирования толерантности, если понимать толерантность не как 

уступку, снисхождение или потворство, а «прежде всего как активное отношение, 

формируемое на основе принятия универсальных прав и основных свобод 

человека» (Декларация принципов толерантности, утвержденной резолюцией 5.61 

генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 г.). В нашем случае речь 

идет о праве человека на свой жизненный опыт, на признание его самоценности, 

уникальности и социальной значимости. 

 

Технология «Принятия различных социальных ролей» нацелена на: 

1. «собирание» жизненных опытов участников образовательного процесса через 

их сопоставление, столкновение, взаимопрояснение; 

2. формирование готовности и умения принять и понять «чужую» позицию. 

Технология «Принятия различных социальных ролей» базируется на 

следующих принципах: 

1. отказ от закрепленных позиций «учитель» и «ученик»; 
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2. равенство жизненного и социокультурного уровня всех участников 

образовательного процесса; 

3. атмосфера естественной толерантности, когда продвижение каждого 

оказывается зависимым от того, что он сумеет увидеть и понять в 

высказываниях других участников. 

Технология «Принятия различных социальных ролей» предполагает: 

1. уход от традиционной оценки ответа «правильный», «неправильный»; 

превалирование оценочного принципа «аргументированный», 

«неаргументированный» ответ; 

2. формирование умения « держать удар», отстаивая свои убеждения; 

3. обеспечение полилога, когда каждый будет выслушан и услышан; 

4. принятие ситуации через погружение в изучаемую эпоху (событие) посредством 

активного включения учащихся в поисковую учебно-познавательную 

деятельность, организованную на основе внутренней мотивации. 

 

На взгляд лицейских педагогов сомнительным является подход к социализации 

личности через выделенный достаточно определенно учебный предмет или 

предметы. Возникает совершенно иной подход к социализации – принципиально 

интегративный, который реализуется через учебные исследования, учебные 

дискуссии, дебаты, практическую деятельность, обсуждение проблем и т.д. Это 

значит, что возникает возможность построения учебных занятий или другого типа 

занятий, в которых содержание возникает не за счет логической системности и 

соотнесения одной темы с другой. Содержание выстраивается вокруг реальных 

проблем, требующих от учеников исследования, активности и привлечения знаний 

и умений целого ряда гуманитарных областей. Эта точка зрения отработана в 

Российско-британском проекте по гражданскому образованию (база – Институт 

психологии и педагогики развития, Университетская гимназия «Универс» №1, 

город Красноярск, авторы Б.И.Хасан, И.Д.Фрумин, В.В.Башев, А.Ю.Уварова) и 

согласуется с лицейским подходом за некоторым исключением.  

Существуют две традиции методики преподавания общественных наук. Одна – 

«классическая», отдает предпочтение запоминанию, другая – практическому 



 26 

действию. «Классическое» обучение подверг критике Джон Дьюи, его 

последователи создали целое направление, которое можно было бы назвать 

инструментальным. Сторонники этого направления рассматривают социализацию 

личности как особый образ жизни и поведения, требующий выполнения 

следующей задачи: «Нужно научить искусству взаимного принятия, общественных 

связей и идее общей пользы» (автор мысли – американский педагог Д.Гудлад). 

Основываясь на инструментальном подходе, педагогический коллектив МОУ 

«Лицей №1» и  представляет суть иной разработанной концепции социализации 

личности 

На смену энциклопедизму обильной информации приходят универсальные 

способы работы со знаниями, которые обеспечиваются  наличием в 

образовательной среде  социальных ситуаций развития для приобретения опыта 

социальных действий, и, как следствие, социализации личности. 

Чем бы и как мы ни насыщали среду, без социальных ситуаций развития она 

не будет образовательной 

 

 

Модели социального партнерства в лицее 

 
Предварительное замечание. Понятие модели 

Чтобы претендовать на взаимосвязанное, взаимообусловленное со-бытие, мы 

должны уместить все вышеобозначенное в какой-то концептуальный образ. 

Обозначим этот образ моделью. Модель – одно из центральных понятий 

теории познания, оно связано с понятиями истины и мнения, сходства, различия, 

подобия. При моделировании происходит мысленное расчленение реальной 

системы – оригинала – на элементы, тем или иным образом связанные между 

собою. 

Учеными и философами ХХ века было осознано, что любая модель есть всего 

лишь изобретение её автора; она, конечно, полезна, если улучшает наше понимание 

тех или иных сторон действительности, но, безусловно, ограничена. Во всяком 

случае какая-то одна модель не может исчерпывать собой всю реальную сложность 

устройства объекта или протекания явления. Особенно  важно иметь это в виду при 
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рассмотрении систем, связанных с деятельностью Человека, когда исследуются 

особенности становления и развития таких объектов, как наука, искусство, 

культура, личность. 

В последнее время довольно часто и широко стали применяться понятия 

“образовательная модель”, “концептуальная модель” и другие подобные. Такая 

модель воплощает понимание её автором того, что такое образование, как оно 

происходит и разворачивается. На основе такой модели может быть разработан тот 

или иной вариант практической образовательной деятельности и создана 

действующая модель – конкретное образовательное учреждение. 

Под образовательной моделью можно понимать и реально сложившуюся 

практику, которая при своем зарождении не исходила из какой-то определенной 

теории, но постепенно приобрела ярко выраженное качественное своеобразие. 

Образовательная модель – расчленение реальной системы как реально 

сложившейся образовательной практики на элементы, связанные между собой по 

типам «сходство», «различия», «подобия» 

Мы находимся только в начале долгого пути научного осмысления и 

практического освоения социального партнерства. В поддержку описания 

моделей представлены приложения к данной работе и материалы стенда 214 

 

 

 

Модель «Макрошкола» 

Пресуппозиция – информация-проводник 

Первый в России Координационный Центр Всероссийской научно-социальной 

программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее», Лауреат Премии 

Президента Российской Федерации в области образования за 2003 год, Указ 

Президента РФ №79 от 25 января 2005 год. 

Программа патронируется МГТУ им. Н.Э.Баумана 

Макрошкола – территориально-распределенный ассоциированный 

образовательный комплекс, объединяющий образовательные учреждения и 

профессиональные институты из разных населенных пунктов. 
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В КЦ на базе МОУ «Лицей №1» работают 17 Представительств и 3 

Ассоциированных участника со всей территории Иркутской области 

 Региональные научно-практические конференции «Шаг в будущее, Сибирь!» 

(14), научные и инженерные выставки «Изобретатель XXI века» (10), 

интеллектуальные соревнования «Шаг в будущее, ЮНИОР» (7) 

 Евразийские научные молодежные фестивали «Байкал» (8) 

 Региональные олимпиады «Шаг в будущее, абитуриент!» 

 Региональные Советы 

 Региональные конкурсы проектов на иностранных языках (английский, 

французский, немецкий) 

Суть и результаты  социального партнерства, социальная ситуация развития 

Структура и содержание деятельности  

Первого в России Координационного Центра 

«Первый Координационный Центр программы «Шаг в будущее» был открыт в 

1993 году в Иркутской области на базе МОУ «Лицей №1» города Усолья-

Сибирского. Сегодня он стал главным организатором научно-исследовательской 

работы в средних учебных заведениях области, создав сеть представительств в 

городах и поселках области; ему помогают управление образованием 

администрации Иркутской области, Сибирское отделение РАН» (А.Карпов, 

кандидат физико-математических наук, председатель Центрального Совета 

Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в 

будущее». 

 

За долгие годы существования программы «Шаг в будущее» в Иркутской 

области сложилась четкая организационная структура, обеспечивающая 

возможность неформальной, творческой работы Координационного Центра и 

постоянное расширение масштабов деятельности. 

Наш Координационный Центр отличается одновременно кадровым 

постоянством и постоянством развития, как форм, так и содержания работы, а 

также неформальными подходами в объединении Высшей и Средней школы, 

преемственностью всех действий и всех структур на местах. 
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Основной идеей, на которой строится развитие  структуры управления  

программой в нашем регионе, является идея  сотрудничества, как системы 

развивающих отношений между Координационным Центром, его 

представительствами в территориях и базовыми вузами Иркутской области. 

В основу сотрудничества с представительствами КЦ (а их по Иркутской 

области на настоящий момент 17 и три ассоциированных участника) положены 

принципы  гибкости, непрерывности, целесообразности, толерантности и учета 

взаимных интересов. 

Гибкость обеспечивается наличием эффективной обратной связи с 

представительствами, непрерывность отражается  в отсутствии возрастных и 

количественных  барьеров по отношению к участникам мероприятий КЦ, 

целесообразность складывается из учета приоритетных направлений научно-

исследовательской работы учащихся, толерантность выражается в 

целенаправленном развитии уважения ко всем участникам программы и учете 

возможностей территорий в развитии НИР учащихся и интересы участников 

обеспечиваются демократичной формой обсуждения проблем и принятием 

соответствующих решений. 

1. Региональное представительство Координационного Центра по городу 

Ангарску и Ангарскому району - МОУ «Ангарский лицей №2», руководитель 

Беркут В.Н., директор Лицея,  исполнительный директор Батырев А.В.  

2. Региональное представительство Координационного Центра по городу 

Братску и Братскому району - МОУ «Гимназия №1» г. Братска, руководитель 

Шкерина Д.Н., директор гимназии, исполнительный директор Яковлев К.А.  

3. Региональное представительство Координационного Центра по городу 

Черемхово - МОУ «Лицей г. Черемхово» руководитель Груббе Л.А., директор 

Лицея, исполнительный директор Леонтьева А.Н. 

4. Региональное представительство Координационного Центра по городу 

Братску - МОУ «Гимназия №3» г. Иркутска, руководитель Сопин А.А., директор 

гимназии, исполнительный директор Верхозина Т.И.  

5. Региональное представительство Координационного Центра по 

Заларинскому району - МОУ «Солерудниковская гимназия» Заларинского 
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района, руководитель Сороквашина Т.Н., исполнительный директор Дьякова Г.М. 

6. Региональное представительство Координационного Центра по городу Усть-

Илимску и Усть-Илимскому району МОУ ДОД «Центр детского и юношеского 

научно-технического творчества» г. Усть-Илимска, руководитель Федотов А.В., 

директор центра, исполнительный директор Задворных И.А. 

7. Региональное представительство Координационного Центра по городу 

Шелехов и Шелеховскому району - Отдел образования администрации 

Шелеховского муниципального района, руководитель Скороходова О.Л., 

начальник управления образования Шелеховской администрации, исполнительный 

директор Чуковецкая Л.С.  

8. Региональное представительство Координационного Центра по городу 

Слюдянка и Слюдянскому району - НОУ «Школа-интернат №23» ОАО «РЖД» 

г. Слюдянка, руководитель Ваганова В.М., директор школы-интерната №23, 

исполнительный директор Шелехова Т.Н. 

9. Региональное представительство Координационного Центра по городу 

Саянску - Муниципальное учреждение «Управление образования 

администрации муниципального образования г. Саянска», руководитель 

Ермаков А.В., исполнительный директор Будко Н.С. 

10. Региональное представительство Координационного Центра по городу Зима 

- МОУ Зиминский лицей, руководитель Мутовина Е.Л., директор лицея, 

исполнительный директор Диагенова Т.Н. 

11. Региональное представительство Координационного Центра по городу 

Тулуну - МОУ Гимназия г. Тулуна, руководитель Жигачева Л.В., директор 

гимназии, исполнительный директор Коновалова О.Н.  

12. Региональное представительство Координационного Центра по Усольскому 

району - Управление образования администрации муниципального 

образования Усольского района, руководитель Татарникова Н.Г., начальник 

районного управления образования, исполнительный директор Маслова Н.М.  

13. МОУ СОШ №3 г. Усолья-Сибирского в лице директора Зарукиной С. Д. – 

руководителя регионального представительства Координационного Центра по 

городу Усолье-Сибирское 
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14. Региональное представительство Координационного Центра по Боханскому 

району Усть-Ордынского бурятского автономного округа - Отдел образования 

администрации муниципального образования «Боханский район» УОБАО, 

руководитель Петрова Е.П. 

15. Региональное представительство Координационного Центра по Усть-

Удинскому району - МОУ «Усть-Удинская СОШ №2», руководитель Осипова 

Л.Г. 

16. Региональное представительство Координационного Центра по городу 

Тайшету и Тайшетскому району - Управление образования администрации 

Тайшетского района, руководитель Семчишина Л.В., исполнительный директор 

Вьюнова Н.Г.  

17. Региональное представительство Координационного Центра по 

Черемховскому району – МОУ «СОШ с. Бельск», руководитель Гурова Л.Н., 

исполнительный директор Кирилина Е.Н. 

18. Ассоциированный участник Координационного Центра по городу Ангарску - 

МОУ «Ангарский лицей №1», руководитель Андрасюк С.Л., директор лицея, 

исполнительный директор Лемешев И.С. 

19. Ассоциированный участник Координационного Центра по городу Ангарску - 

МОУ «Центр образования №8» г. Ангарска, руководитель Черниговская О.И., 

исполнительный директор Колтаков И.А. 

20. Ассоциированный участник Координационного Центра по городу Иркутску 

– МОУ СОШ №12 г. Иркутска, руководитель Богданов В.В., исполнительный 

директор Терпугова Е.Л. 

 

В работе КЦ выполняется задача взаимной координации действий, объединения 

совместных усилий и ресурсов, как интеллектуальных, организационных, так и 

финансовых. 

Укрепляется доверие между представительствами – партнерами, а, 

следовательно, повышается комфортность участников мероприятий, объективность 

оценки жизнедеятельности учащихся.  
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При этом важно, что направление сотрудничества отражает общие целевые 

ориентиры программы. Координирует и организует  деятельность 

представительств Совет КЦ, в который входят руководитель и исполнительный 

директор КЦ, научный руководитель, председатель и заместитель председателя 

Экспертного Совета, руководители представительств. 

К основным задачам Совета КЦ следует  отнести следующие: 

 определение приоритетных  направлений и форм научно - 

исследовательских работ, проектной деятельности учащихся в регионе; 

 обеспечение связи с ВУЗами Иркутска и Иркутской области, с другими 

ВУЗами страны, в том числе и Москвы; 

 анализ и обобщение  результатов реализации программы «Шаг в будущее»; 

 регулирование и коррекция образовательных процессов, связанных с 

реализацией программы; 

 организация и проведение  методических семинаров, симпозиумов по 

проблемам организации исследовательской и проектной деятельности 

молодежи в регионе; 

 координация действий учителей, работающих с юными исследователями; 

 тиражирование результатов НИР учащихся; 

 подготовка материалов, методических рекомендаций по организации НИР 

учащихся; 

 формирование системы спонсорского финансирования реализации 

программы и поощрения победителей научных конференций и выставок. 

Совет КЦ проводится дважды в год, как правило, в октябре и в мае. В 

промежутках  между Советами поддерживается постоянная  связь с 

представительствами с целью обмена информацией и координации  работы по 

подготовке главных мероприятий КЦ: Региональной Научной и Инженерной 

выставки по системе INTEL ISEF, Региональной научно-практической 

конференции и Евразийского Молодежного научного фестиваля «Байкал», 

Региональных интеллектуальных соревнований «Шаг в будущее, ЮНИОР». 

Неотъемлемой частью структуры являются Региональный Экспертный Совет и 

Региональный Рецензионный Совет. В него входят представители ведущих 
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Иркутских высших учебных заведений: государственного технического 

университета, государственного университета, государственного педагогического 

университета, государственного лингвистического университета, Байкальского 

государственного университета экономики и права, государственного университета 

путей сообщений, государственного медицинского университета, государственной 

сельскохозяйственной академии, Ангарской государственной технологической 

академии, Усольского филиала Иркутского государственного технического 

университета. 

Региональный Экспертный Совет (РЭС) работает под руководством 

проректора по научной работе Иркутского государственного технического 

университета, доктора физико-математических наук, профессора Афанасьева 

Александра Диомидовича, и состоит из ученых региональных ВУЗов. Следует 

отметить, что высшая школа, понимая важность привлечения к науке молодого 

поколения, очень ответственно относится к своей  работе в Экспертном Совете и не 

жалеет ни сил, ни времени, оценивая исследовательские и проектные работы 

учащихся  во время их защиты на мероприятиях  Координационного Центра, 

выступая на методических семинарах педагогов, участвуя в профессиональном 

лектории для учащихся.  

К работе Экспертного Совета ежегодно привлекаются свыше 100 ученых. 

Координационный Центр взаимодействует с ВУЗами Иркутской области на уровне 

Ректорского Совета под руководством Винокурова Михаила Алексеевича, ректора 

Байкальского государственного университета экономики и права. 

Сегодня Ректорским Советом утверждены «Положение о Региональной 

научно-практической конференции «Шаг в будущее, Сибирь!», «Положение о 

Региональном конкурсе «Шаг в будущее, абитуриент!» (Постановление от 10 

апреля 2007 года), на основании последнего ежегодно победителям конференции, 

получившим Дипломы I, II, III степени, предоставляется право поступления в 

ВУЗы Иркутской области без экзаменов. Правда, для этого участник конкурса 

должен пройти следующие испытания: публичную защиту доклада на заседаниях 

научных секций конференции и интеллектуальное соревнование (тема работы и 
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направление интеллектуального соревнования должны соответствовать выбранной 

специальности указанной в заявке на конференцию). 

К работе Регионального Рецензионного Совета ежегодно привлекаются более 

100 экспертов - научных сотрудников ВУЗов, кандидатов  и докторов наук. Для 

Экспертного и Рецензионного Советов ежегодно проводятся установочные 

совещания, на которых руководитель Координационного Центра  знакомит 

экспертов и рецензентов с методическими рекомендациями Центрального Совета 

программы «Шаг в будущее» по рецензированию и экспертизе исследовательских 

и проектных работ учащихся.  

Функционирование подобной структуры невозможно без постоянно 

поддерживаемой связи с региональными представительствами, педагогами, 

участвующими в программе. Одной из форм подобной работы являются 

Региональные методические советы, научно-педагогические симпозиумы, 

полимодальные семинары, проводимые в рамках программы «Шаг в будущее». 

В сентябре - октябре на Региональном методическом совете подводятся итоги 

работы программы за учебный год, обсуждается план работы на предстоящий год, 

рассматриваются методические проблемы организации НИР учащихся.  

Получив рекомендации и целевые установки на методическом семинаре в 

октябре, руководители представительств проводят подобные семинары на 

территориях для учителей школ своего города/района, организуют и проводят 

школьные, городские и районные научно-практические конференции, на которых 

происходит отбор работ на Региональные мероприятия. 

Представительства ежегодно отчитываются перед Координационным Центром 

о своей работе (по форме, утвержденной Советом КЦ). По данным их отчетов 

составляется отчет КЦ для Центрального Совета программы «Шаг в будущее» в 

Москве. 
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Модель «Педагог» 

Пресуппозиция – информация-проводник 

Педагогический коллектив лицея – победитель областного конкурса 

«Образцовое учреждение Иркутской области - 2005», номинация «Педагогический 

поиск» на Первом образовательном Форуме «Образование Приангарья - 2005» 

 Региональные научно-педагогические симпозиумы (11), полимодальные научно-

методические семинары (4) «Обучение через науку» на основе андрагогического 

взаимодействия 

 Ассоциация первых лицеев Иркутской области «Критический друг» (Усолье-

Сибирское, Иркутск, Ангарск) на базе ИИПКРО 

 Педагогический альманах «Мысль» (15 лет – 55 номеров) 

 Межтерриториальный образовательный союз «КРУС: Красноярск (СОШ №22) - 

Усолье» 

 Тьюторская ассоциация в лицеях Усолья-Сибирского и Усольского района 

Суть и результаты  социального партнерства, социальная ситуация развития 

Педагог должен уметь сам быть социальным партнером 

Инновационный образовательный проект «Шаговский диполь
2
» 
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Почему «Шаговский» – понятно: действует в рамках программы «Шаг в 

будущее» 

Диполь в квадрате. В физике: диполь – система двух зарядов одинаковых по 

модулю и противоположных по знаку, разделенных небольшим расстоянием 

Диполь в педагогике (конкретно – в нашем инновационном проекте) – системы 

двух компонентов, каждый из которых состоит их 2-х элементов, 

разрабатывающих одну проблему, противоположных по типу структуры, 

разделенных временным, территориальным расстоянием. 

Первый компонент 

Научно-педагогический симпозиум – совещание педагогов, организованное по 

специальному вопросу (главным образом - научному) 

В проекте «Шаговский диполь
2
» научно-педагогический симпозиум – это 

а) предлог для встречи на полимодальном научно-методическом семинаре, 

актуализация проблемы 

б) накопитель содержания 

в) маркетинговая предпосылка 

г) установка  

Второй компонент 

Самообразование 
 

Консультирование 

Научно-

педагогический 

симпозиум 

(Январь) 

“Прибавка” к знаниям 
 

Изменение мотивации 
 

Обогащение способами 

деятельности 

Полимодальный 

научно-

методический  

семинар 

(Июнь) 
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Полимодальный научно-методический семинар – множество способов 

изучения специальной темы путем рассмотрения ее аспектов в разных 

когнитивных образах (по уровню и сложности), через разные устанавливаемые 

суждения  и последующего обмена информацией по строго последовательному, 

систематичному, точно следующему заранее составленному плану с исследованием 

закономерностей изучения 

В проекте «Шаговский диполь
2
» полимодальный научно-методический 

семинар – это 

а) мастер-класс 

б) демонстрационный практикум 

в) тренинг 

г) стажировка 

Эти два компонента позволяют нам разрабатывать проблемы на теоретическом 

и практическом уровнях, на научной основе 

Эти два компонента развивают социальное партнерств. 

 

Модель «Социальное научение» 

Пресуппозиция – информация-проводник 

Идея интеграции – основополагающая идея предметной социализации 

 Авторские педагогические разработки 

 Инновационные образовательные технологии и проекты 

 Учебно-методические комплексы 

Суть и результаты  социального партнерства, социальная ситуация развития 

Модель социального научения  создается через структурно-содержательные 

срезы образовательных областей, в которых социальными партнерами становятся 

учебные дисциплины, учителя, родители, учащиеся, представители 

государственно-общественных структур управления 

 

Структурно-содержательный разрез  

образовательной области «Обществознание»  

для экономико-математического профиля (пример) 
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Что такое обществознание?  

Обществознание – знание об обществе, в свою очередь, знание об обществе – 

большая интегрирующая сила, интегральное образовательное пространство, 

занимающееся исследованием взаимодействия четырех сфер деятельности 

человека – экономической, социальной, политической и духовной, пространство 

социализации личности. 

Общество – это исторически сложившаяся на определенной территории 

система отношений и форм жизнедеятельности людей. 

Что объединяет знание? 

Концепция Г.И. Козырева, кандидата социальных наук, преподавателя 

социологии и политологии Российского химико-технологического университета 

им. Д.И. Менделеева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В личности как в капле воды отражаются основные свойства (качества) всего 

общества» (Г.И. Козырев), а общество, в свою очередь, характеризуется 

разнообразием особенностей отношений, а в модели представлено широким 

разнообразием компонентов 

  

№ Компонент модели Целевая основа компонента (краткая) 

Территория Социальная 

структура 

Признаки общества, 

основным элементом 

которого является 

Личность 

Автономность 

и 

самодостаточ

ность 

Социокультурное 

единство 
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п/п 

Предметы инвариантной и вариативной частей учебного плана 

1.  Метапредмет 

«ЛИГА: логика, 

исследование, 

география, 

аксеология» 

 

Источники географических знаний, источники 

информации (карты, атласы, справочники, энциклопедии, 

книги, журналы, научные отчеты о научных 

исследованиях и изысканиях, фильмы и т.д.) как 

метапредметные знания, технология учебной 

деятельности, мыслительной операции, фундаментальные 

способы познания мира, что являются источниками 

изучения всех предметов в образовательной области  

2.  География   

 Природа России Природа и природные ресурсы нашей Родины 

 Население и 

хозяйство России  

Земная поверхность со всем ее природным и 

общественным наполнением, хозяйство и население 

России 

 Экономическая 

и социальная 

география (с 

элементами 

экономики, 

социологии) 

Территориальная организация человеческого общества, 

основанная на представлениях  о мире (представления о 

мировом хозяйстве и тенденциях его развития, о 

природных ресурсах и населении)  

 География 

Иркутской 

области 

 

3.  ГеоЛит: наследие 

Сибири 

 

Единое жизненное пространство географии и литературы 

Восточной Сибири, обладающее природной, социальной и 

культурной спецификой региона и ментальных 

приоритетов личности 

4.  Политическая 

география (по 

Территориально-политические системы в их 

взаимодействии друг с другом и с географическим 
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обязательному 

выбору) 

 

пространством (территориально-политические системы – 

объективно взаимосвязанные сочетания элементов 

политической сферы). Политизация – одна из главных 

современных тенденций развития общественной 

географии  

5.  История России 

 

Исторический путь России, ее роль в мировом сообществе, 

опыт и тенденции становления Российской 

государственности, духовные, нравственные ценности, 

национальная культура, национальное самосознание 

6.  Всеобщая история 

(по обязательному 

выбору) 

 

Основные исторические события и тенденции развития 

человечества с древнейших времен до наших дней, теории 

развития исторического процесса как процесса 

происходящих взаимосвязанных изменений во всех 

сферах жизни общества, государств, в их отношениях, во 

взаимодействии народов с природной средой их обитания 

7.  Основы историко-

философских 

знаний 

 

Основы философского знания как истории человеческой 

мысли с целью всестороннего подхода к различным 

событиям истории и современности 

8.  Основы 

социологической 

культуры (по 

обязательному 

выбору) 

 

Культура практики свободы и раскрепощения, 

«критическое отношение к обществу и своей позиции в 

нем» (К. Кэннон), коммуникативный потенциал личности  

9.  Информационно-

свободные зоны по 

экономике и праву 

(по обязательному 

выбору) 

Взаимоотношения между экономической и социальной 

сферами жизни, а также их взаимосвязь с другими 

сферами 

10.  Информационно- Отношения человеческих сообществ и окружающей 
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свободные зоны по 

экономике и 

экологии (по 

обязательному 

выбору) 

природной среды (отношения растительных и животных 

организмов) 

11.  Прикладная 

экономика 

 

Условия вступления лицеиста в новые рыночные 

экономические отношения, формирование представления 

об экономической теории и практике, о применении 

экономических закономерностей в конкретных ситуациях 

12.  Правовой 

практикум 

 

Средства регулирования отношений в обществе, свойства 

правовой и политической культуры  

13.  Основы выбора 

профессии  

 

Профессиональное и личностное самоопределение, 

осознанное самостоятельное и ответственное 

планирование профессионального выбора на основе 

информации об обществе 

Специальные курсы для приобретения научного опыта 

14.  Культура Сибири: 

прошлое и 

настоящее 

 

Региональное самосознание, ценностные ориентации 

подростков в процессе изучения жизни родного края 

(традиции, праздники, фольклор, литература и 

публицистика) 

15.  Человек в истории. 

XX век 

 

Приближение знаний по истории России к истории своего 

края, семьи, понимание причин современных проблем 

нашей страны через связь поколений, воспитание 

уважения к прошлому нашей страны 

16.  История Сибири 

 

Этногенез (зарождение и формирование) коренных 

народов Сибири, проблемы колонизации и 

межнациональных отношений 

17.  Путь моей 

родословной 

 

Система индивидуально-приемлемых метазнаний как 

значимого фактора самопознания и построения 

жизненного пути лицеиста, развития навыков позитивного 
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биографического мышления, творческого отношения к 

своей жизни и бережного отношения к жизни других 

людей 

18.  Прикладная 

экономика  

Моделирование экономических ситуаций через изучение 

взаимоотношений между производством, использованием 

ограниченных природных ресурсов и окружающей средой 

19.  Экономика 

Сибири 

Навыки анализа экономической ситуации региона, 

определение проблем, противоречий и способов их 

решения 

20.  Государство и 

право: история и 

современность  

 

На основе изучения государственного устройства и 

правовой системы нашей страны становление и развитие 

правового сознания, правовой и нравственной культуры 

личности, выходящих на активное преобразование 

организации своей жизни, максимальную реализацию 

своих способностей 

21.  Экономика и 

право  

Права потребителей: знание и применение закона РФ «О 

защите прав потребителей» 

22.  Социальное 

конструирование 

реальности  

 

Осмысление и самостоятельный анализ происходящих в 

современном обществе и непосредственном окружении 

лицеистов процессов современной реальности через 

формирование социологической культуры 

23.  Экономика в 

лицах 

Развитие экономики как науки через лица, аспекты 

влияния личности на ход процессов развития  

24.  Проблемные и 

спорные вопросы 

истории Отечества 

 

Дискуссионные вопросы современной исторической 

науки, проблематика, противоречия, неоднозначность 

взглядов на историю Отечества 

Дополнительное (обогащающее) образование по выбору 

25.  Клуб «Патриот»  Гражданская ответственность  перед Родиной и народом, 

военное дело 

26.  Социологическая Навыки социокультурной коммуникации в условиях 



 43 

лаборатория  

 

быстро изменяющейся окружающей повседневности 

К.Кэннон: «Задача учителя – научить детей, как открывать 

факты, касающиеся общества и своей позиции в нем» 

Практика свободы и раскрепощения  

27.  Информационно-

аналитический 

Центр (газета 

«ЛИКИ», студия 

«Лицей-TV») 

 

Коммуникативная среда лицея как среда общения и 

обмена информацией, порождающей новые смыслы и 

ценности, консолидирующей коллектив учителей, 

лицеистов и родителей 

28.  Психологический 

клуб «Зеркало» 

 

Формирование ценностных ориентаций может 

осуществляться лишь при достаточно высоком уровне 

личностного развития, включающего определенную 

степень сформированности высших психических функций, 

сознания и социально-психической зрелости. 

Целевая основа – личностный рост учащихся лицея 

 

 

Модель «УНПК (учебно-научно-производственный комплекс)» 

Пресуппозиция – информация-проводник 

 Профильные классы на основе трехсторонних договоров с лицеем  

НИТОЛ-класс (ИрГТУ – ООО «УсольеХимпром») 

 Выездная Школа ТСТ – реализация на практике школы Френе – технологии 

свободного труда, где важны самоуправление, культ здоровья, где нет классно-

урочной системы 

 Региональное представительство Центра тестирования и развития в МГУ на базе 

лицея «Гуманитарные технологии» 

Суть и результаты  социального партнерства, социальная ситуация развития 

Сближение не сразу, но произошло. Руководители образовательных 

учреждений увидели, что учет требований работодателей – это, во-первых, 

гарантия трудоустройства выпускников, а значит, их социальная защищенность 
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(ценностный аспект), во-вторых, это возможность дополнительного привлечения 

внебюджетных средств от предприятий (аспект интересов). Работодатели, со своей 

стороны, осознали, что партнерство с образовательными учреждениями и помощь, 

пусть даже небольшая, позволяет им влиять на содержание профессиональной 

подготовки, львиную долю которой все равно оплачивает государство (аспект 

интересов), а выполнение социальной миссии системой образования способствует 

стабильности общества, а значит, и безопасности их бизнеса (ценностный аспект). 

Профильные классы инженерно-технический «НИТОЛ-класс» и 

биоинженерный класс создаются на базе муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей №1» города Усолья-Сибирского в соответствии с реализацией 

современных подходов к развитию  образования, обозначенных в ведущих 

Российских документах и документах заинтересованных сторон  

Профильный инженерно-технический класс «НИТОЛ-класс» создается в рамках 

трехстороннего договора между МОУ«Лицей №1», ИрГТУ и ООО 

«Усольехимпром»  

Биоинженерный   класс создается в рамках договора между МОУ «Лицей №1», 

ИрГТУ,  ИрГСХА  и СХ ОАО «Белореченское». 

 

 

По настоящему ДОГОВОРУ Стороны обязуются объединить совместные усилия 

и деловое взаимовыгодное сотрудничество с целью профессиональной 

подготовки молодых специалистов с достаточной мотивацией к трудоустройству 

на Предприятии, согласно его потребностям в рабочих кадрах… 

 

Модель «Дополнительное (обогащающее) образование» 

Пресуппозиция – информация-проводник 

Главное условие обогащающего образования: «Главное, чтобы в ребенке 

засверкала индивидуальность» (В.А. Сухомлинский); фонды развития – родители, 

выпускники, гранты Агентства молодежной политики и Департамента образования 

Иркутской области 
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 Психологический клуб «Зеркало», профильные Байкальские психологические 

лагеря, Школы Лидера 

 Туристический клуб «Глетчер» - победитель ежегодных городских 

туристических слетов, спортивной игры «Орленок», первопроходец перевала 

горной области Восточных Саян «Усольский»,  

 ИАЦ (информационно-аналитический центр): газета «ЛИКИ», социологическая 

лаборатория, пресс-центр «ВЕСТА», клуб «Лицей-ТВ» 

ИАЦ – «сотрудник» городского Информационного Центра «Усолье» 

(«Городская газета», городское телевидение «11 канал»), независимой газеты 

«Усольские новости»   

 Хореографический коллектив «Авангард» - победитель первого городского 

фестиваля «Усольские узоры»,  

 Вокально-инструментальный ансамбль 

 Военно-патриотический клуб «Суворовец» - победитель ежегодных городских 

военно-спортивных соревнований «Зарница» 

 Библиотека – эпицентр духовных ценностей, победительница Регионального и 

финалистка Российского конкурса БиблиОБРАЗ, номинация «Диалог», 

победительница областных литературно-творческих конкурсов; библиотека – 

место встреч с интересными людьми 

 Лицейские театральные подмостки 

 Лицеисты активно играют в футбол (номинация «Лучший вратарь» - за 

лицеем!), участвуют в конкурсах по декоративно-прикладному искусству 

(победители в номинации «Бумагопластика»), побеждают в конкурсах 

различных направлений 

Суть и результаты  социального партнерства, социальная ситуация развития 

на примере психологического клуба «Зеркало» 

Клуб «Зеркало»  - кооперантное  разновозрастное объединение старшеклассников  

Задачи проекта: 

 формирование широкого спектра способностей и интересов, определение 

круга устойчивых интересов; 

 формирование интереса к другому человеку как к личности, развитие форм и 
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навыков личностного общения в группе сверстников, способов 

взаимопонимания, эмпатии; 

 развитие интереса к себе, стремление разобраться в своих способностях, 

поступках, формирование навыков самоанализа, рефлексии; 

 развитие и укрепление чувства взрослости, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии, развитие чувства 

собственного достоинства, внутренних критериев самооценки; 

 формирование умений работать в команде: навыки системного мышления и 

владения ситуационным анализом, развитие коммуникативных навыков, 

лидерских способностей.  

 

Зеркальное древо жизни 

Так мы назвали схему, на которой отобразили всех людей, имеющих отношение 

к нашему клубу. В основании дерева мы разместили старших инструкторов как 

основу всего клуба, а на ветвях дерева мы отобразили всех гостей, друзей нашего 

клуба, а также учителей. Ну а плодами нашего дерева мы можем считать всех  

участников Адаптационных периодов, Школ лицейского лидера и проживаний в 

Большом Луге, Солеруднике и кадетском корпусе. Итого набирается вполне 

существенное количество людей. 

 

Социальные инвестиции 

 моральная и материальная помощь родителей; 

 дружба с интересными людьми, возникающая после встреч-проживаний 

 технология создания психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие позитивной «Я-концепции»  и личностного 

роста каждого участника клуба; 

 технология создания психологического клуба со своими атрибутами, 

символикой,  традициями; 

 технология создания интеллектуальной, творческой команды как 

результат развития лидерской одаренности; 
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 участие в городских и областных конкурсах лидеров; 

 программа организации и проведения Школы лицейских лидеров; 

 программа организации и проведения Школы социального успеха со 

студентами ССУЗов; 

 программа организации  и проведения Байкальского психологического 

лагеря  с разной тематикой; 

 технология: «Организация учащимися мастерской, фан-клуба, ведения 

дневника личностного роста, как условий становления личности 

инструктора; 

 программа обучения гармонизаторов отношений в проекте «Доверенные 

ученики»; 

 программа (сквозная), рассчитанная на 4 года обучения «Социально-

коммуникативные навыки» 

 

 

Модель «ОАШ (общественно-активная школа)» 

Пресуппозиция – информация-проводник 

Модель ОАШ развивается под эгидой КРМОО Центр «Сотрудничество» 

Направления: добровольчество, демократизация, партнерство 

 Некоммерческий фонд поддержки развития лицея «Надежда» 

 Попечительский Совет 

 Ассоциация выпускников 

 Совет координаторов лицейских групп и служб самоорганизации (службы 

здоровьетворения, жизнеобеспечения, культуротворения, информационно-

аналитическая и проектная, учебно-познавательная службы) 

 Общероссийский Форум по развитию ОАШ 

 Форум молодежных инициатив «Время выбора» 

 Межрегиональная Акция «Весенняя Неделя Добра» 

 Межрегиональная Школа «РОСТ» 

 Акция «Дари добро людям» 
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 Эстафета добрых дел 

 День Добровольца 

Суть и результаты  социального партнерства, социальная ситуация развития 

МБОУ «Лицей №1" имеет практический опыт, позволяющий реализовать 

принципы государственной политики в области демократизации образования, 

обеспечивает  государственно-общественный характер управления 

образовательным  учреждением  на принципах единоначалия и самоуправления 

закрепленных  в законе «Об Образовании». Рассматривая основополагающие 

принципы Закона, мы привлекаем учащихся, родителей, учителей, окружающее 

сообщество к управлению 

Сложившаяся система органов общественно государственного управления в 

лицее включает  четыре подсистемы 

1. Педагогическая система 

 Малый административный Совет 

 Педагогический Совет 

 Научный Совет 

2. Ученическая система 

 Научное лицейское общество 

 Совет координаторов и служб самоорганизации 

 Ассоциация выпускников 

3. Родительская система 

 Некоммерческий фонд поддержки и развития "Надежда" МОУ "Лицей №1" 

 Попечительский Совет 

 Общелицейский родительский комитет 

4. Совместная система 

 Совет лицея 

Управление лицеем происходит на основе взаимодействия всех четырех 

подсистем.  

Право  участвовать в управлении закреплено в главном документе лицея – 

Уставе и имеет нормативно-правовую основу.  
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Администрация лицея  в лице директора и его заместителей  руководит 

образовательным процессом. При этом главная роль администрации – 

координация. Именно администрация обеспечивает оптимальность 

образовательного процесса, организует контроль за деятельностью педагогов. 

Администрация  МБОУ «Лицей №1» знакомит  учащихся и родителей с Уставом 

лицея. 

Популярность  среди лицеистов получили встречи с администрацией лицея на 

часах общения в группах. Актуальные проблемы лицейской жизни, получение  

личного опыта демократических, гуманистических отношений, происходит  на 

Научном Совете, в состав которого входят и учителя и учащиеся лицея. 

Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

свидетельством является, то, что директор может принимать собственные важные 

решения, но и всем органам соуправления и самоуправления дается власть. 

Усиление воспитательной функции образования, формирование 

гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения к правам человека, 

любви к Родине, семье, окружающей природе рассматривается как одно из 

основных направлений образовательного процесса.   

В  МБОУ «Лицей №1» существуют разнообразные формы воспитания 

гражданственности: преподавание курса правоведения, специальные курсы, 

созданы и функционируют  органы  ученического соуправления и самоуправления, 

лицеисты привлекаются к участию в социально-значимых проектах, совместному  

обсуждению значимых проблем и многое другое.  

Лицей  дает  учащимся не только определенные знания, умения и навыки, но и 

воспитывает  социально-адаптированную и социально-ориентированную, 

самоактуализирующуюся  личность, которая после окончания лицея успешно 

займет свое место в жизни. Именно в лицее учащиеся  получают знания, которые в 

дальнейшем позволяют им ориентироваться во множестве сообществ и делать 

правильный выбор, так как уже в этом возрасте формируется гражданская позиция 

и мировоззрение ребенка. 

Политика лицея, открытая для общества, выдвигает необходимость развития 

эффективных форм общественного управления, одной из которой является идея 
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соуправления  на основе уклада жизни,  объединяющего деятельность служб 

самоорганизации лицеистов. 

С целью развития государственно-общественных форм управления в 

образовательном учреждении развивается попечительское движение, где основной 

силой являются родители. Управляющий совет и Некоммерческий фонд поддержки 

и развития «Надежда» МОУ «Лицея  №1» рассматривает форму поддержки и 

защиты личных и имущественных прав, интересов образовательного учреждения и 

учащихся Лицея. Управляющий Совет принимает участие в формировании 

призового фонда победителям НПК "Шаг в будущее!", премий и поощрения 

отлично успевающим учащимся, олимпиадникам, повышающим  имидж лицея.  

Родительский комитет активно участвует в режиме групповых и общелицейских 

проблем. Средства от деятельности Управляющего совета, Фонда поддержки и 

развития, общелицейского  родительского комитета направляются на развитие 

образовательного учреждения, текущий ремонт, укрепление материально-

технической базы.  

Работа с родителями направлена на организацию сотрудничества в интересах 

ребенка, формирование общих подходов к воспитанию, совместное изучение 

личности ребенка, его психофизические особенностей, требований, организацию 

помощи в обучении, физического и духовного развития. 

Лицей становится социально-педагогической системой, стремится к диалогу, 

общению, широкому социальному взаимодействию 

 

Отражение компонентов модели общественно активной школы (добровольчество, 

демократизация, партнерство) в деятельности лицея и в среде муниципального 

образования 

Общественно-активная школа  – это школа, которая ставит своей целью не 

просто предоставление образовательных услуг ученикам, но и развитие 

сообщества, привлечение родителей и жителей к решению социальных  проблем.  

Сама идея общественно-активной школы имеет межрегиональный уровень, так 

как в реализации данной модели участвуют многие регионы Российской 

Федерации, в том числе и Иркутская область.  
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По инициативе нашего лицея «Весенняя неделя добра» внесена в городской план 

работы общеобразовательных учреждений г. Усолья-Сибирского. 

Появились партнеры лицея в движении общественно полезных инициатив 

(МБОУ СОШ №15, МБОУ СОШ №13, МБОУ СОШ №8 г. Усолья-Сибирского).  В 

учебные  заведения города и области распространяется информация о 

деятельности, направленной на решение социальных проблем  через 

осуществление проектов, инициированных самими школьниками. 

 Разработан  и реализуется инновационный образовательный проект «Лицей – 

общественно активная школа». Основные направления данного проекта   

1. Участие в конкурсе общественно-полезных инициатив «100 классных 

проектов», проводимого компанией РУСАЛ при поддержке Российского 

Представительства Британского благотворительного фонда Charities Aid Foundation 

(CAF Россия) 

2. Ежегодная организация и проведение Эстафеты Добрых дел в Иркутской 

области с привлечением партнеров 

3. Организация работы Попечительского Совета как органа общественного 

взаимодействия и контроля деятельности   

4. Создание Ассоциации выпускников лицея 

5. Участие в межтерриториальных добровольческих акциях, конкурсах 

общественно-полезных инициатив.  

6. Организация мастер-класса «Технология создания команд» в рамках 

Регионального полимодального научно-методического семинара «Компоненты 

научного образования в школе» на базе лицейского лагеря «Юность» совместно с 

ИПКРО. 

Давая оценку проделанной работе в рамках реализации проекта «Лицей - 

общественно-активная школа», можно сделать вывод, что в целом цели и задачи 

выполняются. Растет число вовлекаемых в деятельность  учителей  и учащихся, 

которые сами могут предлагать формы работы и планировать проведение 

мероприятий. Дела, организуемые лицеистами,  направлены на разные категории 

людей, которым требуется внимание и помощь. Формы мероприятий 
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разнообразны: от соревнований, благотворительных акций, сбора пожертвований 

до концертов, уборки территории города и лицея.  

А еще мы побывали в городе  Омске  «в целях обмена опытом добровольческих 

команд по решению социальных проблем в местном сообществе». 

И надо сказать, что этот обмен состоялся, был продуктивным и 

исключительно взаимовыгодным. 

Во-первых, очень важно было осознать тот факт, что движение ОАШ – это не 

временная вспышка общественной активности (как это бывает в период 

предвыборных кампаний). Похоже, это всерьез и надолго, ведь столько энтузиастов 

стремятся вернуть Школе утраченный статус очага культуры, центра по 

формированию своего Отечества, ведь цель воспитания в ОАШ – формирование 

личности, имеющей четкую гражданскую позицию, социально-адаптированную к 

взрослой жизни, способную найти свое место в обществе и стать полезным ему. 

Во-вторых, и что является, наверное, самым главным,  удалось увидеть то, 

что принято называть «продуктом», «результатом целенаправленном 

деятельности». Мы смотрим на ребят и понимаем – вот они, будущие граждане 

великой, милосердной страны – целеустремленные, сильные в своей правоте, 

умеющие повести за собой. О чем бы ни заходила речь – о том ли как помочь 

пожилым людям, о том ли, что можно сделать для ребят из детского дома, приюта 

– лицеисты делились свои личным опытом, вызывая уважение окружающих. 

          Бытует мнение: лицей – элитная школа для элитных детей. Но мы стараемся 

создать для ребят такие условия, такую среду, чтобы они в полной мере могли 

прочувствовать, увидеть, осознать многомерность, разнообразие нашего мира, 

научились сочувствовать, сопереживать, видеть и помогать решать проблемы тех, 

кто нуждается. Может, элитарность нашего лицея именно в том и состоит, что мы 

стремимся, чтобы идеи толерантности стали близкими и понятными. Поистине 

«Добро есть вечная высшая цель нашей жизни», - как говорил Л.Н.Толстой. И 

очень важно, чтобы наши дети это поняли. И самое главное, это помогает нашим 

детям в такое непростое время, когда идеи добра, подвижничества, любви к 

ближнему  попираются, являются непопулярными, стать настоящими людьми, 

гражданами планеты Земля. 
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Модель «Школа самообустраивания и Здоровья» 

Пресуппозиция – информация-проводник 

Опыт представлен на Всероссийском Форуме «Образование и здоровое 

развитие учащихся», г. Москва (декабрь, 2015 год) по запросу Федерального 

собрания Российской Федерации. 

Школа самообустраивания и Здоровья реализуется в рамках Целевых 

образовательных программ «САН (Самочувствие. Активность. Настроение)», «ПП-

среда». 

«Внешние признаки» Школы на территории лицея - спортивная площадка, 

зальный скалодром, сауна и мини-бассейн. Работает ВК «Зри в корень» в 

партнерстве с родителями, ООО «МедикоЦентр». 

Лицейская столовая на самофинансировании 

Лицейское лето – туристические сборы для пролицейских классов, 

профильные лагеря, трудовая кампания, походы и вылазки, встречи и творческие 

мероприятия. 

«Межмодельные» инвестиционные средства формирования, поддержания и 

развития лицея как результат социального партнерства –  материальные и 

духовные ресурсы, культурные инновации, социальный интеллект 

 

В результате мотивационно-ценностного консенсуса  нашими  социальными 

партнерами стали 

 

 Некоммерческий Фонд поддержки развития лицея «Надежда» 

 Управляющий Совет 

 Родители 

 Ассоциация выпускников 

 МГТУ им. Н.Э.Баумана 
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 Образовательные учреждения – «шаговцы»  - 17 Представительств и 3 

Ассоциированных участника, Высшие учебные заведения со всей территории 

Иркутской области, представители России и близкого Зарубежья  

 Группа NITOL – soiar 

 ООО «УсольеХимпром» 

 ООО «Усолье-Сибирский Силикон» 

 СХОАО «Белореченское» 

 Городские предприятия: МУ «Электроавтотранс» и другие 

 Центр тестирования и развития МГУ  «Гуманитарные технологии» 

 Иркутский институт повышения квалификации работников образования 

  Первые лицеи Иркутской области – «критические друзья» (Иркутск, Ангарск)   

 Андрагогическое сообщество педагогов Сибири, в котором на основании 

интересов «снизу» объединены  17 городов, 6 районов, 2 поселка, а в них 61 

общеобразовательная школа, 3 школы-интерната, 11 лицеев, 11 гимназий, 2 

педагогических колледжа, 4 управления образования, 3 учреждения 

дополнительного образования 

 СМИ: педагогический лицейский альманах «Мысль», Информационный Центр 

«Усолье» («Городская газета», городское телевидение «11 канал»), независимая 

газета «Усольские новости и мировые репортажи»,  газета ООО 

«УсольеХимпром» -  «Трудовое Усолье»  

 Социальные институты, общественные организации 

 Интернет - сообщество 

 

 

Инвестиции  

 Кабинет химии – НИТОЛ-класс 

 Центр мультимедийных технологий 

 Учебно-материальная база лицея 

 Автотранспортный цех: автобус «ЛАЗ»,  

 Овощехранилище на территории лицея 
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 Пристрой  

 

Культурные инновации 

 Макрошкола - территориально-распределенный ассоциированный 

образовательный комплекс 

 Научная Школа старшеклассников и учителей – новая образовательная 

реальность с технологиями, выходящими за рамки классно-урочной системы 

 Общественно-активная Школа 

 Инновационная непрерывная система личностно-профессионального 

самоизменения педагога – система андрагогического взаимодействия по 

принципу «обучая других – учишься сам» 

 Технология развития критического мышления педагога как правильного 

мышления в Ассоциации 

 Школа Самообустраивания и Здоровья 

 

Социальный интеллект 

«За кулисами» происхождения понятия «социальный интеллект»: взгляды 

некоторых исследователей в наборе ключевых определений 

Социальный интеллект – способность правильно понимать поведение людей. Эта 

способность необходима для эффективного межличностного взаимодействия и 

успешной социальной адаптации 

Социальный интеллект - профессионально важное качество для профессий типа 

"человек-человек", позволяющее прогнозировать успешность деятельности 

педагогов, психологов, психотерапевтов, журналистов, менеджеров, юристов, 

следователей, врачей, политиков, бизнесменов 

Социальный интеллект -  «дальновидность в межличностных отношениях»  

Социальный интеллект – особый «социальный дар», обеспечивающий гладкость в 

отношениях с людьми, продуктом которого является социальное приспособление, 

а не глубина понимания  



 56 

Социальный интеллект – это интеллект индивида, формирующийся в ходе его 

социализации, под воздействием условий определенной социальной среды.  

Прообраз социального интеллекта - фактор «психологической способности» 

Социальный интеллект -  система интеллектуальных способностей, независимых 

от фактора общего интеллекта и связанных, прежде всего, с познанием 

поведенческой информации.  

Социальный интеллект – это способность усматривать и улавливать сложные 

отношения и зависимости в социальной сфере.  

Социальный интеллект -  сфера возможностей субъект-субъектного познания 

индивида, под которой понимается устойчивая, основанная на специфике 

мыслительных процессов, аффективного реагирования и социального опыта 

способность понимать самого себя, а также других людей, их взаимоотношения и 

прогнозировать межличностные события 

Социальный интеллект - особая социальная способность в трех измерениях: 

социально-перцептивных способностей, социального воображения и социальной 

техники общения. 

Социальный интеллект рассматривается в качестве самостоятельного компонента 

общей системы познавательных способностей личности 

Социальный интеллект – интегральная интеллектуальная способность, 

определяющая успешность общения и социальной адаптации 

Социальный интеллект  - приспособленность индивида к человеческому бытию 

Социальный интеллект - способность уживаться с другими людьми  

 

Социальный интеллект  - способность иметь дело с окружающими   

 

Социальный интеллект  - знания о людях  
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Социальный интеллект - способность легко сходиться с другими, умение входить в 

их положение, ставить себя на место другого  

  

Социальный интеллект - способность критически и правильно оценивать чувства, 

настроение и мотивацию поступков других людей  

 

Социальный интеллект – это способность усматривать и улавливать сложные 

отношения и зависимости в социальной сфере. 

 

Социальный интеллект – «социальная интуиция» 

Концепция социального интеллекта, выделенная Савенковым А.И. 

С точки зрения разговорного языка и русской версии использования 

психологических терминов словосочетание «социальный интеллект», крайне 

неудачно. Слово «интеллект» прочно связано в сознании психологов с когнитивной 

сферой, а определение «социальный» относится к аффективной сфере и 

характеризует несколько иные грани развития личности 

Однако можно согласиться с данной терминологией, приняв ее как некоторую 

условность, вполне допустимую при создании новых терминов.  

Вероятно, что слово «интеллект» в данном случае выполняет знаковую функцию. 

Оно служит опознавательным сигналом для специалистов. Если пользоваться 

традиционными понятиями и под «социальным интеллектом» понимать 

диагностику и развитие аффективной сферы или психосоциальное развитие 

личности, то возникнет ощущение, что специалисты в области психологии 

одаренности предали проблему и ушли в другую сферу. Именно использование 

слова «интеллект» позволяет им удержаться в традиционном содержательном поле 

и дает возможность идентифицировать «своих» по проблематике. 

      Можно разрабатывать процедуры выявления и количественной оценки каждого 

из обозначенных параметров социального интеллекта. Особенно важно то, что 

созданная концепция социального интеллекта, отражая полно его составляющие 

способна служить общей программой его развития в образовательной 
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деятельности. Результативность этой модели в настоящее время проверяется в  

эмпирических исследованиях русских ученых. А концептуальной основой 

методики исследования социального интеллекта является многофакторная модель 

структуры интеллекта, разработанная Дж. Гилфордом и его сотрудниками.  

Но мы выдерживаем на сегодняшний день следующую позицию в измерении 

социального интеллекта наших лицеистов 

Комплексный тест «Статусный» 

Зимняя сессия для учащихся III курсов отличается введением комплексного теста 

«Статусный», разрабатываемым в образовательной области «Обществознание». 

Важной детерминантой личностных изменений является статус Человека. В 

социальном статусе воплощаются как интересы личности, так и интересы 

общества, что обеспечивает их взаимовлияние. 

Освоение личностью системы социальных отношений, осознание своих 

интересов, способностей, а также возможных путей реализации своих целей 

создает предпосылки управления своим развитием. 

Достижение состояния согласованности своих потребностей с возможностью их 

удовлетворения в ближайшей или отдаленной перспективе приводит к 

определенному состоянию патологического комфорта. В этих случаях можно 

говорить о самоактуализации личности, о созданных условиях для ее 

самореализации. 

Отличительной особенностью теста «Статусный» является то, что его 

содержание не проверяет знание конкретного предмета, а через специально 

составленные задания, ситуации, упражнения и т.п. определяет освоение каждой 

личностью системы социальных отношений, становление статуса Человека. 

Целями организации и проведения теста «Статусный» является обобщение 

изучения общественных дисциплин учащимися лицея на выходе из учебного 

заведения,  определение  уровня эффективности преподаваемых дисциплин в 

совокупности,  измерение уровня протекающих процессов социальной 

коммуникации выпускников через соотношение «объемов» индивидуального 

сознания и их вовлеченности в преобразующую деятельность, процессов 
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включения социальных норм, ценностей, установок и т.п. во внутренний мир 

лицеистов (процесс интернализации) 

В конечном итоге тест «Статусный» должен отслеживать уровень широких 

компетенций (умений) лицеистов: учебно-предметных, общественных и 

творческих 

Компонентными основами комплексного теста «Статусный» являются такие 

предметы как право, история, география, ГеоЛит: наследие Сибири (география и 

литература Сибири), основы экономических знаний, прикладная экономика, 

основы историко-философских знаний и социологической культуры, психология, 

основы выбора профессии, всеобщая история, политическая география. 

По результатам проведения и проверки комплексного теста «Статусный» оценки 

выставляются в предмет «Основы историко-философских знаний и 

социологической культуры». 

Для подготовки к выполнению теста «Статусный» для учащихся III курса 

проводятся специально разрабатываемые общекурсовые лекции-консультации. 

Тест проводится в соответствии с  технологией ЕГЭ. 

Результаты комплексного теста «Статусный» подтверждают целесообразность, 

логику построения, актуальность внедрения всех компонентов образовательной 

области «Обществознание» 

 

Широкие компетенции (умения), которые  обеспечивают «ответ» 

учащихся изменяющемуся современному миру 

Предметно-учебная компетенция, включающая успешное овладение 

программным материалом, а также учебную этику, определяющую целеполагание 

учебного процесса и принцип взаимоотношений участников этого процесса 

(ученики, учитель, администрация учебного заведения, родители, внешкольные 

учреждения). 

С предметно-учебной компетенцией тесно связана общественная 

компетенция, т.е. способности к кооперации, коллективному творчеству. За 

исходную методологическую основу здесь берется положение Л.С. Выготского об 

организации индивидуального подхода через работу с коллективом. Гуманизм 
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такого подхода В.Зеньковский в работе «Принцип индивидуализации в психологии 

и педагогике» выразил одной фразой: «Не индивидуализация образования, а 

воспитание индивидуальности», а мы бы от себя добавили индивидуальности, 

комфортно чувствующей себя в коллективе. Одно из многочисленных определений 

философии звучит так: «Об одном и том же по-разному». 

Проблемы, волнующие мир, стары как это мир, но в каждую эпоху, для 

каждого человека они принимают свое звучание. Такой подход помогает научиться 

не бояться высказывать свое мнение, не переживать, а вдруг оно будет не как у 

других. При таком подходе общее, единое задание на класс делает коллективную 

работу уникально-индивидуальной, требуя при этом от учителя четкой системы 

контроля и взаимодействия. Для оптимального сочетания группового и 

индивидуального интереса важен учет профильности групп, возрастные 

особенности, психологический, эмоциональный настрой, физическое состояние, 

например, невозможно дать одну и ту же работу на I и IV паре. 

Творческая компетенция, в литературе встречается чаще название 

креативная, предполагает умение видеть проблему и разрешать ее. Это достигается 

в первую очередь активными формами обучения: 

1. самостоятельный поиск материала (исторические справки, рефераты (раз в 

год), индивидуальные летние задания); 

2. предварительная самостоятельная проработка учащимися материала с тем, 

чтобы изучение новой темы проходило не на информативном, а на 

проблемном уровне; 

3. разнообразные творческие работы, требующие от ребят не воспроизводства 

информации, а проблемного осмысления 

Очень много зависит от проблемной постановки вопроса: оправдывает себя 

мотивация не от простого к сложному, а от сложного к простому, когда  категория 

«простое» выступает не как синоним тривиального, простейшего, а как эквивалент 

«понятного», «доступного», «логичного». Методологическое обоснование такого 

подхода можно найти у разных авторов. Л.С. Выготский, выступая против 

доступности и наглядности изложения материала, настаивал, что только сложное 

может быть интересным. Похожую позицию мы находим у американского 
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психолога У.Джемса: «Я» - есть то, чем признают данного человека окружающие. 

Хотите получить максимум, требуйте невозможного» 

Два фактора социального интеллекта 

Первый — это «кристаллизованные социальные знания». Имеются в виду 

декларативные и опытные знания о хорошо знакомых социальных событиях. Под 

декларативными в данном случае следует понимать знания, полученные в 

результате социального научения, а под опытными те, что получены в ходе 

собственной исследовательской практики. 

Второй — социально-когнитивная гибкость. Здесь речь идет о способности 

применять социальные знания при решении неизвестных проблем. Всем известно, 

что «знать» о чем-либо очень важно, но не следует путать сами знания с 

готовностью и способностями их применять. 

Характеризуя концепцию социального интеллекта, можно выделить три группы, 

описывающих его критериев: когнитивные, эмоциональные и поведенческие. 

Содержательно каждая из этих групп может быть представлена следующим 

образом:  

1.Когнитивные:  

• социальные знания — знания о людях, знание специальных правил, понимание 

других людей;  

• социальная память - память на имена, лица;  

• социальная   интуиция   - оценка чувств, определение настроения, понимание 

мотивов поступков других людей, способность адекватно воспринимать 

наблюдаемое поведение в рамках социального контекста;  

• социальное прогнозирование - формулирование планов собственных действий, 

отслеживание своего развития, рефлексия собственного развития и оценка 

неиспользованных альтернативных возможностей.  

2. Эмоциональные:  

• социальная     выразительность - эмоциональная выразительность, эмоциональная 

чувствительность, эмоциональный контроль;  

• сопереживание — способность входить в положение других людей, ставить себя 

на место другого (преодолевать коммуникативный и моральный эгоцентризм);  
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• способность к саморегуляции — умение регулировать собственные эмоции и 

собственное  настроение  

3.Поведенческие:  

• социальное восприятие —умение слушать собеседника, понимание юмора;  

• социальное    взаимодействие — способность и готовность работать совместно, 

способность к коллективному взаимодействию и как к высшему типу этого 

взаимодействия — коллективному творчеству;  

• социальная адаптация - умение объяснять и убеждать других, способность 

уживаться с другими людьми, открытость в отношениях с окружающими. 

  

Источники развития социального интеллекта 

Жизненный опыт – ему принадлежит ведущая роль в развитии коммуникативной 

компетенции. Важен опыт межличностного общения 

Искусство – эстетическая деятельность двусторонне обогащает человека: и в 

роли творца и в роли воспринимающего произведения искусства. Оно 

способствует развитию коммуникативных умений   

Общая эрудиция – это запас достоверных и систематизированных гуманитарных 

знаний, относящихся к истории и культуре человеческого общения, которыми 

располагает данный индивид 

Научные методы – предполагают интеграцию всех источников 

коммуникативной компетенции, открывают возможность описания, 

концептуализации, объяснения и прогноза межличностного взаимодействия с 

последующей разработкой практических средств повышения коммуникативной 

компетенции на уровне индивида, групп и коллективов, а также всего общества. 

Совместная деятельность людей - ключевые способы повышения 

коммуникативной компетенции нужно искать на путях активного осознания 

индивидом естественных межличностных ситуаций и самого себя как участника 
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этих деятельностных ситуаций, на путях развития социально-психологического 

воображения, позволяющего видеть мир с точки зрения других людей 

 

P.S. 

«Каждый человек имеет некоторый определенный горизонт. Когда он сужается и 

становится бесконечно малым, он превращается в точку. Тогда человек говорит: 

«Это моя точка зрения» (Д.Гильберт). Предлагая совершить путешествие в 

образовательное пространство «Пропущенное через себя» общество», мы 

говорим: «Это наша точка зрения!». Но мы слышим С.Е.Лена, который сказал, 

что несгибаемая позиция – результат паралича. Не хотим быть разбиты этой 

болезнью, хотим услышать ваше мнение, потому что осознаем собственную 

ограниченность. А это осознание колоссально расширяет границы понимания, 

позволяет держать установку на выход за пределы собственных предрассудков, 

выход за пределы собственного «Я»! 
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