
ТЕМА КРУГЛОГО СТОЛА: «В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ ГЛАВНАЯ 

ЦЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

-ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ» 

 

Время проведения: 15.00 – 16.00 

Ссылка для входа:  
https://us02web.zoom.us/j/7408642300?pwd=K3hQOXRFa0YzUmZYSVRIejlZRklKdz09 

 

Пожалуй, наиболее оригинальное и важное развитие в экономике 

образования на протяжении последних 30 лет получила следующая идея - 

концепция физического капитала, воплощенного в инструменты, машины и 

другое производственное оборудование, может быть расширена включением 

в нее концепции человеческого капитала [Becker, 1964]. Точно так же, как 

физический капитал создается изменениями в материалах, из которых 

изготовляются орудия производства, совершенствуя тем самым процесс 

производства, человеческий капитал создается путем внутренней 

трансформации самих индивидов, вызываемой их навыками и 

способностями. Это в свою очередь дает возможность им действовать иначе. 

Происхождение же социального капитала связано с изменениями в 

отношениях среди индивидов и облегчает их деятельность. Если физический 

капитал полностью осязаем, будучи воплощенным в очевидных 

материальных формах, то человеческий капитал чувствуется слабее. Он 

проявляется в навыках и знаниях, приобретенных индивидом. Социальный 

же капитал еще менее осязаем, поскольку он существует только во 

взаимоотношениях индивидов. Так же, как физический и человеческий 

капиталы, социальный капитал облегчает производственную деятельность. 

Например, группа, внутри которой существует полная надежность и 

абсолютное доверие, способна совершить много больше по сравнению с 

группой, не обладающей данными качествами. 

В образовательной организации социальный капитал связан с тем 

взаимодействием педагогов, которые могут ВМЕСТЕ создавать общие 

проекты. В последнее время все чаще в организациях запрос идет не на 

профессионала-специалиста, а на сотрудника. Учителя звёзды, конечно, 

меняют свои уроки, на всю жизнь врезаются в память детей, но качество 

https://us02web.zoom.us/j/7408642300?pwd=K3hQOXRFa0YzUmZYSVRIejlZRklKdz09


образования меняют команды – созвездия педагогов, детей, родителей 

администраторов. С другой стороны, в команде человек может раствориться, 



потерять свою индивидуальность. Профессионализм конкретного человека 

теряется, человек начинает только выполнять свою функцию. Как говорил 

Козьма Прутков: «Специалист – подобен флюсу: полнота его 

односторонняя.» В результате в школах зажигаются звезды, но нет созвездий. 

Как управлять человеческим и социальным капиталом в школе, детском саду, 

учреждении дополнительного образования? Как привлечь к развитию этих 

капиталов социальных партнёров, родителей? Как человеческий и 

социальный капиталы связан с физическим капиталом: технологии, финансы, 

здания, парты и т.д.? Это только часть вопросов, которые мы хотим 

пообсуждать вместе на круглом столе. Вы сами можете предложить 

собственный взгляд на эту проблему. Итогом круглого стола будет не 

столько ваша победа в конкурсе, сколько поиск партнеров, которые усилят 

ваш капитал, и привлечение внимания к современным факторам развития 

своей организации 

 
РЕГЛАМЕНТ: 

 

  

З минуты выступление управленческой команды (или её лидера) 

15 минут перекрестные вопросы между управленческими командами, 

10 минут Вопросы-ответы с членами жюри. 

5 минут подготовка итогового выступления от команды (в это время 

будет дискуссия с залом, теми участниками, которые будут 

зрителями на круглом столе) 

До 10 

минут 

1 минута на подведение итогов. Чему мы научились на круглом 

столе, что увидели, услышали и что с этим дальше мы все будем 

делать. 

ОБЩЕЕ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 



40 минут  
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