
Социальный капитал 



Социальный капитал  

понятие, введенное Пьером Бурдьё в 1980 
году для обозначения социальных связей, 
которые могут выступать ресурсом 
получения выгод; 

один из показателей культурности общества; 

концепция в социологии, экономике и 
политологии, обозначающая социальные 
сети и взаимосвязь между ними в 
обществе. 



Структура социального 
капитала 

(классическая модель) 

• Донор - человек, который предоставляет 
другому свой социальный капитал 
(например, знакомит его со своими 
знакомыми) 

• Реципиент - человек, который получает 
социальный капитал от другого 

• Ресурс - полезные связи, которые донор 
передает реципиенту 

 



Структура социального капитала   
(концепция Роберта Патнэма) 

• Социальные нормы 

• Социальные связи 

• Доверие 

 



Негативная 
концепция  

Александро Портэса 

• Сплоченность группы делает её более 
закрытой для новичков 

• Группа может помешать одному из её 
членов достичь успеха 

• Существенно ограничивает свободу людей 





ИТОГО: 

   

Социальный капитал - нормы, ценности и 
социальные контакты,  способствующие 
самоорганизации и кооперации людей для 

повышения их благосостояния 



КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

Личные симпатии 

Профессиональный интерес 

Профессиональное развитие 

Новое качество 



Личные связи: 266 / 60  



Актуальные личные связи: 



Профессиональные связи: 



Потенциальные связи: 



Сравните:  

266/60  и  

 

332*266 / 60  

или 

88312 / 60 
 



ЧТО МЫ ИМЕЕМ? 



Декларируемое доверие друг другу 



Признание ценности  
сотрудничества и доверия 



Частотность обмена опытом 



Декларируемое доверие руководству 



Фактический уровень вертикального 
доверия 



Горизонтальное взаимодействие: 
взгляд администратора 



Горизонтальное взаимодействие: 
взгляд сотрудника 



Социальное ожидание или 
социальная ложь? 



Ни то, ни другое. 

Доверие себе ≠ доверие коллеге 

Доверие администрации ≠ доверие коллеге 



• Неудовлетворенность собой 

• Неудовлетворенность имеющимся 
результатом 

• Доверие опыту коллеги 

• Доверие руководству 

• Потребность в новых потребностях 

Что позволит изменить ситуацию? 



Точки роста: 

• Осознание и всеобщее признание миссии 

• Активизация работы над собой 

• Осознание перспектив (материальных и 
нематериальных) 

• Активизация работы с учеником 

• Признание перспектив ученика и работа 
над реализацией этих перспектив 



Практическая часть: 

Группа 1. «Миссия» 

Группа 2А. «Малая академия наук» 

Группа 2Б. «Новое качество урока» 

Группа 3А. «Внутрикорпоративное 
профессиональное развитие» 

Группа 3Б. «Нематериальное 
стимулирование». 



Всё только 
начинается! 


