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Эссе на тему: 

Теория человеческого капитала подразумевает, что повышение уровня жизни населения, 

выраженного в образовании, здоровье, знаниях, интеллекте и комфорте, ведет к росту 

экономического развития. Однако рост охвата образования (в особенности, 

послешкольным), начавшийся в 1980-х гг. в таких странах, как Перу, Иордания, Мексика и 

Венесуэла, сопровождался торможением экономического роста и даже 

отрицательными показателями макроэкономической динамики, включая 

производительность труда. Как можно объяснить наблюдаемую тенденцию? Что 

должна делать практическая политика в области образования для преодоления этой 

тенденции? 

Методические рекомендации 

Критерии оценки: 

1. Демонстрация знаний и эрудированности в области образования и 

образовательных процессов – использование ссылок на релевантные теории, 

авторов, концепции и факты. 

2. Способность критически осмысливать тему и использовать релевантную 

аргументацию. 

3. Демонстрация собственной позиции по указанным в теме эссе вопросам. 

4. Полнота раскрытия темы – ответ на все поставленные в теме эссе вопросы. 
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