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ТРАНСФЕР ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НЕУСПЕШНЫХ УЧАЩИХСЯ: 
ОТ ШКОЛЫ К ВУЗУ  1

Цель предлагаемой статьи состоит в анализе трансфера человеческо-
го капитала неуспешных учащихся на пути от школы к колледжу и вузу. 
Показывается значение теории человеческого капитала в осмыслении слож-
ных и противоречивых проблем образования. Подчеркивается роль инвести-
ций со стороны государства, бизнеса, родителей в решение проблем прео-
доления образовательной неуспешности. Дается характеристика основных 
понятий, используемых в статье, — образовательной неуспешности, чело-
веческого капитала, трансфера человеческого капитала. Рассматриваются 
четыре стадии образовательной неуспешности в связи с трансфером чело-
веческого капитала от одной к другой на пути перехода учащихся от шко-
лы к колледжу, от него к вузу и рынку труда. В заключительной части ста-
тьи анализируются методологические подходы, которые дают возможность 
плодотворно исследовать проблему трансфера человеческого капитала неу-
спешной части учащейся молодежи на пути от школы к вузу.
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Развитие отечественного образования предполагает выявление факто-
ров для анализа ресурсов этого процесса. Одним из основных среди них 
является человеческий капитал. Значительная роль в обосновании необ-
ходимости использования человеческого капитала для характеристики 
проблем образования, показа возможностей их решения принадлежит ис-
следователям теории человеческого капитала.

Назовем среди них в первую очередь американских ученых, предста-
вителей Чикагской школы, Г. Беккера, Я. Минсера и Т. Шульца. Их эко-
номические работы, в целом вся теория человеческого капитала помо-
гают осмыслить такую проблему, как образовательная (не)успешность 
учащихся и пути ее преодоления. Согласно этой теории, необходимы 
инвестиции в человеческий капитал, которые являются основным ин-
струментом развития системы образования и могут позитивно влиять 
на решение его сложных проблем. В соответствии с указанной теори-
ей появляется возможность рассматривать формирование, накопление 
и трансфер человеческого капитала (не)успешных образовательных 
общностей в процессе их поэтапного продвижения в системе образова-
ния от школы к вузу.

Среди первых исследований, посвященных экономической интер-
претации трансфера человеческого капитала, была работа Б. Йовановича 
и Й. Ньярко [9]. В ней рассматривались различные институты (семья, 
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школа, вуз, обучение на производстве), посредством которых передаются 
знания. Поскольку передача знаний осуществляется между поколениями, 
интерес представило исследование Р. Стивенс. Она на основе экономи-
ческой методологии предложила изучение различных методов передачи 
знаний от одного поколения к другому [10].

В анализе трансфера человеческого капитала учащихся и студентов 
большое значение ученые придают изучению роли родителей, причем 
на протяжении всего жизненного цикла. Исследователи фокусируют свое 
внимание на связи неравенства в течение жизненного цикла и различных 
типов родительских инвестиций в детей. Имеются в виду временные за-
траты в детстве и подростковом возрасте, которые помогают развитию 
когнитивных способностей ребенка. Учитываются инвестиции в образо-
вание, которые улучшают качество обучения в школе и его результаты. 
Наконец, рассматриваются денежные инвестиции в форме передачи и за-
вещания [8]. В экономических исследованиях за рубежом представлены 
модели инвестиций родителей в будущее развитие своих детей [7], изучено 
соотношение между родительскими инвестициями и государственными 
субсидиями в образование [4]. Многие работы посвящены формированию 
оптимальной образовательной политики для трансфера человеческого ка-
питала и ее внедрению [6; 5].

Цель предлагаемой нами статьи состоит в анализе трансфера челове-
ческого капитала (не)успешных учащихся на пути от школы к колледжу 
и вузу.

Начать этот анализ целесообразно с рассмотрения центральных поня-
тий статьи. Первым среди них является понятие (не)успешных учащихся. 
Обобщающее понятие учащихся конкретизируется нами сквозь призму 
трех образовательных общностей — учащихся школ (школьников), сту-
дентов колледжей (техникумов) и вузов (университетов, академий). В ка-
ждой из трех образовательных общностей есть успешные и неуспешные 
учащиеся. Понятно, что проблемными являются прежде всего неуспешные 
школьники и студенты. Этот тезис тем более важен, что численность неу-
спешных учащихся увеличивается [1; 2; 3]. В отличие от государственной 
образовательной политики, акцентирующей внимание и направляющей 
ресурсы на поддержку в первую очередь талантливой, способной, успеш-
ной учащейся молодежи, мы считаем необходимым исследовать растущую 
неуспешную и проблемную ее часть.

Под образовательной неуспешностью мы понимаем качествен-
ную характеристику образовательной деятельности учащихся и студен-
тов, отражающую меру расхождения между их личными достижениями 
и общественными ожиданиями от их деятельности в сфере образования. 
Образовательная неуспешность включает в себя проявления академиче-
ской, профессионально-ориентационной и личностной несостоятельно-
сти в сфере образования. Поставленный диагноз неуспешности просле-
живается на всем пути осуществления трансфера человеческого капитала 
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значительной части образовательных общностей — от школы к колледжу 
и вузу и далее к рынку труда.

Образовательная неуспешность — феномен по своему характеру про-
цессуальный и динамический. Он обладает характеристиками разви-
тия и перехода от одного уровня обучения к другому. Нам представля-
ется, на основе анализа реальных практик на всех уровнях образования, 
что академическая неуспешность образовательных общностей проходит 
ряд стадий.

Исследованиями (психологическими, педагогическими, социологиче-
скими) установлено, что уже в начальной школе у многих учащихся фор-
мируются симптомы образовательной неуспешности. Она начинается 
с самого простого явления с точки зрения его наблюдения и фиксации, 
но в то же время самого сложного в плане противостояния ему — нежела-
ния многих детей посещать школу, выполнять домашние задания, в целом 
учиться. Эту хорошо известную ситуацию мы называем постепенным сни-
жением образовательной мотивации.

Деформация образовательной мотивации интересует нас как на-
чальная стадия и как важный элемент образовательной неуспешности. 
Однажды возникнув, нежелание осваивать и усваивать знания и умения 
достигает у некоторых учащихся пика уже в основной средней школе. 
Этому могут способствовать объективные и субъективные факторы, вклю-
чая семейные, школьные, средовые, социально-экономические, психоло-
гические, педагогические. Изучение их влияния на личность и социаль-
ную общность учащихся — большая научная и практическая проблема, 
требующая внимания представителей различных наук.

На второй стадии образовательной неуспешности происходит ограни-
чение накопления человеческого капитала учащихся в его образователь-
ной и общекультурной составляющих в силу слабо выраженной учебной 
мотивации. Образовательно-культурным пространством второй стадии 
(как и первой) являются семья и школа. Человеческий капитал на этой ста-
дии формируется не только в процессе учебы, но и в других формах дея-
тельности (интеллектуальной, культурной, художественной, спортивной), 
в сфере дополнительного образования. Однако базой рассматриваемого 
процесса все же остается образовательная деятельность в школе. Поэтому 
отсутствие мотивации к обучению и соответствующей ей развивающей 
деятельности в образовательном пространстве семьи и школы усиливают 
образовательную неуспешность и переводят ее в новую стадию.

На третьей стадии сферой развития учащихся продолжает оставать-
ся семейно-школьное образовательное пространство, но сама образова-
тельная общность «взрослеет», ее теперь составляют старшеклассники. 
Приближение окончания школы сопряжено с выбором будущей профес-
сии, уровня и формы образования, а стало быть, и с выбором дальней-
шего жизненного пути. Образовательная неуспешность учащихся в рам-
ках третьей стадии проявляется в несформированности представлений 
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об их ближайшем и отдаленном будущем в плане профессионального са-
моопределения и в неготовности к выбору образовательной программы. 
Совпадение момента выбора профессии с моментом падения образова-
тельной мотивации приводит к новому витку неуспешности.

Неуспешные учащиеся могут выбрать лишь область, уровень и фор-
му образования, но затрудняются с выбором его содержания (профиля). 
Негативное влияние при этом зачастую оказывает школа, определяя даль-
нейшую образовательную траекторию выпускников по уровню освоения 
лишь некоторых школьных предметов. Как результат, выбор делается 
не между образовательными программами (что требует четких професси-
ональных ориентаций и самоопределения), а между уровнями образова-
ния — средним профессиональным или высшим, чаще всего в пользу пер-
вого.

Четвертая стадия образовательной неуспешности начинается в дову-
зовском образовании, но проявляется в полной мере в вузах. Она харак-
теризуется неготовностью к обучению в них, дефицитом необходимых 
знаний, умений, навыков, компетенций, несформированностью пред-
ставлений об образовании как разновидности труда, ориентаций на об-
разование как ценности и сферы личностного развития. Эти признаки об-
разовательной неуспешности присущи многим проблемным студентам, 
особенно региональных вузов.

Таким образом, стадиальная динамика образовательной неуспешно-
сти учащихся и студентов имеет кумулятивный эффект, свидетельству-
ет о сложности рассматриваемого процесса и трудностях ее преодоления. 
Мы называем этот процесс трансфером неуспешности, препятствующим 
поэтапному развитию человеческого капитала образовательных общно-
стей.

Вторым центральным понятием статьи выступает понятие человече-
ского капитала. Применительно к интересующему нас объекту исследо-
вания — учащимся и студентам — будем рассматривать их человеческий 
капитал как совокупность и взаимосвязь накопленных ими образователь-
ных и культурных ресурсов, которые способствуют росту образователь-
ного и культурного уровня учащейся молодежи и достижению благодаря 
этому успеха в сфере освоения образовательных и культурных ценностей. 
Таким образом, человеческий капитал учащихся и студентов включает 
в себя образовательный и культурный капитал.

Заслуга авторов теории человеческого капитала состоит в том, 
что они показали его способность создавать специфическую «добав-
ленную» стоимость. Причем речь идет об инвестициях как общего, так 
и специфического человеческого капитала. Первые означают инвестиции 
в образование, знания и умения универсального характера (система фор-
мального образования), вторые — инвестиции в дополнительное образо-
вание (часто неформальное). Применительно к образовательным общно-
стям учащихся и студентов «добавленная» стоимость касается овладения 
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новыми знаниями, умениями, навыками, новыми компетенциями, имею-
щими ценность для учащейся молодежи, особенно для ее неуспешной ча-
сти. Именно эти новые достижения в конечном итоге и есть возможность 
преодолеть образовательную неуспешность и освоить блага, продуцируе-
мые образованием и культурой.

С точки зрения трансфера человеческого капитала образовательных 
общностей большой интерес представляет его структура. Она включает не-
сколько групп ресурсов. Во-первых, это когнитивные ресурсы. Они вклю-
чают в себя знания, умения и навыки, объединенные в компетенции. 
Вторая группа ресурсов — некогнитивные, в рамках которых целесообраз-
но выделить поведенческие и ценностные. Эти ресурсы включают обра-
зовательную мотивацию, способность и готовность к профессиональному 
самоопределению, ценностные ориентации на учебный труд, образование 
как сферу самореализации. Третья группа ресурсов включает в себя раз-
личные виды капитала человека — здоровье, культурный, нравственный, 
социальный капитал. Они тесно сопряжены друг с другом, но существенно 
различны. Главное же состоит в том, что эти ресурсы капитала выступают 
важными предикторами образовательной успешности. Поэтому они явля-
ются частью человеческого капитала образовательных общностей.

Обратимся к третьему основному понятию — трансферу человеческого 
капитала в системе образования. В качестве субъектов человеческого ка-
питала в ней будут рассматриваться учащиеся школ, студенты колледжей 
и вузов. Здесь под трансфером человеческого капитала будем понимать 
движение ресурсов, накопленных его субъектами на предыдущих ступе-
нях образования, с целью дальнейшего их обогащения, развития, капита-
лизации.

Трансфер человеческого капитала — это перенос, перемещение на-
званного комплекса знаний, умений, культурных достижений, коммуни-
кационных навыков, которыми владеет учащийся, с одного уровня об-
разования на другой, более высокий. Тогда мы говорим о накоплении, 
об обогащении человеческого капитала учащихся и студентов, новых воз-
можностях его использования в целях повышения их образовательной 
успешности. Вместе с тем, трансфер человеческого капитала может иметь 
и отрицательное значение в случае разрушения, исчезновения, обеднения 
того запаса человеческого капитала, который уже был накоплен к опреде-
ленной стадии образовательной (не)успешности.

Основные линии трансфера человеческого капитала обусловлены тремя 
направлениями. Во-первых, это переход детей и подростков из дошколь-
ных учреждений в школу — ее начальное, а затем в среднее и старшее зве-
но. По существу, речь идет о переходе с одного уровня общего образования 
(начального) на другие — средний и старший уровни. Во-вторых, имеет-
ся в виду поступление выпускников школ (9-х либо 11-х классов) в орга-
низации среднего профессионального образования (техникумы, коллед-
жи) с последующим выходом на рынок труда или поступлением в вузы. 
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В-третьих, это выход выпускников школ на рынок труда или поступление 
в вузы, а после их окончания — выход на рынок труда.

Названные образовательные траектории российской молодежи хорошо 
изучены в эмпирическом плане отечественными социологами. Специфика 
и новизна нашего исследования заключается в том, что мы рассматрива-
ем движение человеческого капитала в контексте проблемы образователь-
ной (не)успешности. Это означает возможности выделения двух векторов 
трансфера — позитивного и негативного. В первом случае достигается за-
планированный результат — обогащение человеческого капитала, дости-
жение такого его качества, которое удовлетворяет потребностям как его 
носителей (учащейся молодежи), так и потребителей (работодателей, об-
щества, государства). Во втором случае результатом становятся стагнация 
и истощение человеческого капитала, в конечном счете — его обесценива-
ние. Наше исследовательское внимание направлено на поиск возможно-
стей преодоления действия этого негативного вектора.

В заключительной части статьи обратимся к анализу некоторых мето-
дологических подходов, которые дают возможность плодотворно иссле-
довать проблему трансфера человеческого капитала (не)успешной части 
учащейся молодежи на пути от школы к вузу.

Сложность исследуемого феномена обусловила конфигурацию нашей 
методологии, образованную тремя уровнями подходов — общенаучным, 
междисциплинарным и дисциплинарным. К общенаучным мы отно-
сим системный, институциональный, социокультурный, пространствен-
но-временной подходы. В качестве междисциплинарных нами рассма-
триваются теория человеческого капитала, общностный, деятельностный, 
аксиологический, ресурсный подходы, в качестве дисциплинарных — со-
циологический, педагогический, психологический и социально-психоло-
гический, экономический подходы.

Мы не ставим перед собой цель рассмотрения совокупности всех вы-
шеназванных подходов, сознательно ограничивая свою задачу в этой ста-
тье определением возможностей соединения дисциплинарных подходов 
в междисциплинарном поле исследования трансфера человеческого капи-
тала образовательной неуспешности учащихся и студентов и путей ее пре-
одоления.

Покажем потенциал методологического синтеза в рамках трех сег-
ментов междисциплинарного исследования — институционального, общ-
ностного, индивидуально-личностного. В институциональном сегменте 
наиболее продуктивным является сочетание социологического и экономи-
ческого подходов. Оно не только показывает глубокую связь образования 
и социальных и экономических институтов, задействованных в «произ-
водстве» человеческого капитала образовательных общностей, но и по-
зволяет установить зоны глубоких институциональных разрывов (между 
уровнями образования и требованиями общества к ним, образованием 
и рынком труда), дисбаланс в «портфеле» социальных и экономических 
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инвестиций в человеческий капитал (не)успешных образовательных общ-
ностей. Междисциплинарное единство социологического и экономическо-
го подходов обнаруживается в выявлении институциональных «ловушек», 
которые создают условия для усиления образовательной неуспешности. 
Оно позволяет спрогнозировать ожидаемые и латентные «выходы» инсти-
туциональных деструкций на различных уровнях системы образования.

Наряду с зонами сопряжения методологических подходов у каждо-
го из них остаются возможности и для их использования в дисциплинар-
ном анализе. Так, в рамках социологического подхода человеческий ка-
питал образовательных общностей рассматривается через включение его 
в структуру общественных связей и отношений, благодаря развитию ко-
торых названные институциональные разрывы могут нивелироваться. 
Он позволяет характеризовать образование как один из важнейших ин-
ституциональных ресурсов, необходимых для преодоления разрывов в ка-
честве человеческого капитала различных групп учащейся молодежи.

Экономический подход, будучи тесно сопряженным с социологиче-
ским, направлен на оценку издержек, связанных с преодолением этих 
разрывов, затрат на человеческий капитал в условиях экономической 
и социальной неопределенности, выявление экономических характери-
стик прохождения учащимися различных аттестационных «фильтров» 
на успешность. Экономический подход становится актуальным в услови-
ях изменения спроса и предложения на рынке абитуриентов, поскольку 
этот фактор влияет на качество приобретаемого человеческого капита-
ла. Он показывает, как образовательная неуспешность и сопровождаю-
щие ее имитационные стратегии поведения образовательных общностей 
и деятельности образовательных организаций приводят к экономическим 
убыткам.

Большую роль в интеграции социологического и экономического под-
ходов играет теория человеческого капитала. Ее значение для анализа по-
ставленной проблемы не ограничивается обращением к ключевому поня-
тию «человеческий капитал образовательных общностей». Данная теория 
не просто обеспечивает анализ системой других важных категорий и по-
нятий (инвестиции в человеческий капитал, издержки на человеческий 
капитал, капитализация образования, модели и технологии формирова-
ния человеческого капитала, трансфер человеческого капитала, истоще-
ние человеческого капитала). Она дает возможность использовать уже 
устоявшиеся и проверенные принципы переноса методов исследования, 
оценки человеческого капитала образовательных общностей из экономи-
ки в социологию, социальную психологию, педагогику, и наоборот, пере-
носить результаты указанных наук в сферу экономики человеческого ка-
питала и экономики образования.

В границах общностного сегмента анализа проблемы продуктивным, 
на наш взгляд, является сочетание социологического и социально-пси-
хологического подходов. Благодаря такой методологической интеграции 
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может быть осуществлен перевод исследования человеческого капитала 
неуспешных образовательных общностей с индивидуально-личностного 
и институционального на общностный (групповой) уровень. Принципы 
обозначенных подходов позволяют интерпретировать образовательную 
неуспешность как социальный и социально-психологический конструкт, 
который складывается под влиянием ближайшего окружения — препо-
давателей, родителей, сверстников. Кроме того, подобная методологиче-
ская рамка дает возможность раскрыть подвижную сущность исследуемо-
го феномена, помещая его в систему нормативно-ценностных координат. 
В таком ракурсе определяется взаимосвязанность важнейших социаль-
ных и социально-психологических детерминант процесса формирова-
ния и оценивания человеческого капитала образовательных общностей — 
групповых норм, ценностей, решений, группового сравнения и давления.

Социально-психологический и социологический подходы сближает 
исследование образовательной неуспешности как состояния переживания 
социальных эмоций (обиды, радости, удовлетворенности, уверенности 
и др.). На этой основе становится возможным проектирование социаль-
ных технологий преодоления неуспешности через изменение социаль-
ных эмоций и формирование образовательных интересов и образователь-
ной мотивации. В основе такого проектирования лежит сближающая оба 
подхода важная идея связи индивидуальных и социальных изменений. 
Ее смысл состоит в том, что изменения в самом индивиде ведут за собой 
изменения социальной среды и, наоборот, трансформация социальной 
среды трансформирует самого индивида. Проблема повышения качества 
человеческого капитала учащихся и студентов с таких теоретико-методо-
логических позиций решается путем изменения системы мотивации ин-
дивидов, составляющих неуспешные образовательные общности, а также 
преобразования социокультурного контекста функционирования взаимо-
действующих с ними социальных общностей.

В индивидуальном сегменте исследования проблемы наиболее вос-
требованными, наряду с социологическим, оказываются психологический 
и педагогический подходы. Психологический подход направлен на иссле-
дование психологических компонентов в структуре человеческого капита-
ла образовательных общностей, выявление психологических предпосылок 
возникновения образовательной неуспешности и ее преодоления, поиск 
психологических ресурсов повышения качества человеческого капитала 
образовательных общностей. Характеризуемый подход обладает необхо-
димым методологическим и методическим арсеналом для изучения фе-
номенов, которые могут быть важными предикторами перехода образо-
вательных общностей от неуспешности к успешности. Социологический 
и психологический подходы объединяют возможности изучения внутри-
личностных механизмов формирования (не)успешности образовательных 
общностей, а также поиска уникальных вариаций образовательной неу-
спешности в типичных образовательных процессах.
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Закономерно необходим в междисциплинарном исследовании неу-
спешных образовательных общностей и педагогический подход, который 
позволяет рассматривать проблему формирования и обогащения их че-
ловеческого капитала с точки зрения содержания, форм, технологий об-
учения и воспитания. В сочетании с социологическим и психологическим 
подходами педагогический формирует более полное знание о влиянии об-
разовательной среды и различных педагогических условий, профессио-
нальной готовности и педагогической культуры преподавательского сооб-
щества на процесс его взаимодействия с различными образовательными 
общностями, в том числе неуспешными.

Важность и необходимость сочетания всех указанных выше подходов 
проявляется в исследовании такой проблемы, как эффективность управ-
ления образовательной деятельностью, при которой достигается высо-
кий уровень успешности учащихся с минимальными затратами (матери-
альными, финансовыми, кадровыми, психологическими). Помимо этого, 
синтез названных дисциплинарных подходов дает высокий эффект в ис-
следовании различных групп факторов преодоления образовательной не-
успешности и продвижения человеческого капитала образовательных 
общностей по ступеням и уровням образования, при вхождении в профес-
сиональную и трудовую сферу.
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