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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ В ИССЛЕДОВАНИИ
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
С. В. Котов, А. Л. Блохин
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону
Показаны проблемы образования и оценивания учащихся в период пандемии. Выявлены основные задачи высшего образования с переходом на дистанционное обучение.
Рассмотрены мировые подходы в изучении и оценивании развития человеческого капитала. Проанализированы степени эффективности и виды человеческого капитала. Даны
определения, устанавливающие концепцию развития человеческого капитала в мире.
Раскрыты основные критерии, входящие в человеческий капитал. Последние необходимы для комплексной оценки развития человеческого капитала обучающихся. Описана
оригинальная методика применения программы для ЭВМ и базы данных (результаты
интеллектуальной деятельности) для определения развития человеческого капитала
студента. Апробация проходила среди студентов 1–4-х курсов на базе Академии психологии и педагогики Южного федерального университета. Используя данные результатов, выданные программой для ЭВМ, исследована индивидуальная траектория развития человеческого капитала студентов с сохранением результатов в базе данных.
В дальнейшем это будет способствовать благоприятному развитию человеческого капитала в стране в целом, а именно развитию инноваций, увеличению производительности труда, овладению необходимыми производственными или управленческими навыками.
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«Дальнейшее развитие высшего образования после пандемии коронавируса в мировом
образовательном пространстве невозможно без повсеместного внедрения цифровых технологий. Так, по данным Международной ассоциации университетов, более 1,5 миллиарда
студентов перешли на онлайн-обучение после закрытия высших учебных заведений из-за
COVID-19» [1]. Чтобы не останавливать учебный процесс, образовательные учреждения
оперативно ввели дистанционное обучение, позволяющие студентам продолжать занятия
удаленно.
До пандемии одной из задач вузов была передача знаний студентам, сейчас же эта задача частично утрачена, потому что большую часть информации обучающиеся получают из
интернета. Многие ученые мира сходятся во мнении, что переход образовательного процесса в цифровую стадию является поворотным моментом в истории образования. Но здесь
может возникнуть проблема обучающего характера. С введением повсеместного дистанционного обучения могут возникнуть риски возможного снижения качества образования или
неполноценного оценивания компетентности студентов [2].
Вышеперечисленное связано со многими факторами, например качеством предоставляемого цифрового учебного материала, отсутствием прямого общения между студентом и
педагогом, невысоким уровнем владения информационными технологиями преподавателями и т. д.
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Тем ни менее, модернизируя научные и образовательные направления в сторону
цифровизации, вузы делают большой шаг в обеспечении материального и интеллектуального прогресса, который должен стать основой для повышения человеческого капитала
в мире.
Мы считаем, что человеческий капитал студента является фундаментом высшего образования, и поэтому существует необходимость, с введением тотального онлайн-обучения,
его постоянного оценивания, как основного фактора образованности. В образовании под
человеческим капиталом понимаются знания, умения, навыки или другие инвестиции индивидуума, которые в дальнейшем могут использоваться для благоприятного развития экономики или социума [3].
В процессе исследования нами проанализированы лучшие мировые практики и способы измерения развития человеческого капитала личности, являющейся основным нематериальным активом в образовании и будущей успешности студентов. В идеале в методиках,
при измерении человеческого капитала, должны отображаться направление и степень применения ключевых критериев человеческого потенциала индивидуума.
«На основе анализа существующих подходов и методов стоимостной оценки человеческого капитала можно выделить подход И. Фишера, говорящего о получении процента как
суммы будущих доходов разного характера возникновения (в аспекте человеческого капитала – заработная плата, прибыль) от использования капитала. Именно дисконтируемая
стоимость будущих доходов – стоимость капитала» [4, с. 117].
При измерении человеческого капитала экономическим подходом используются измерения запасов человеческого капитала с последующим суммированием затрат, вложенных
в этот человеческий капитал. Для показателей измерения человеческого капитала и его потенциала, необходимо учитывать взаимосвязь со всеми критериями, на которых базируется
человеческий капитал – это капитал здоровья, капитал культуры, трудовой капитал, социальный капитал, капитал образованности и др.
Изучая развитие человеческого капитала в странах Центральной Европы (Австрия,
Германия, Венгрия и др.), мы обнаруживаем, что Организация Объединенных Наций
(ООН) с начала 1990-х гг., очертила программу развития и структуру индекса измерения
человеческого капитала и его достаток, по которому исследуются эти страны. К структуре
индекса развития человеческого капитала, установленного ООН, относятся: человеческий
потенциал, благополучие населения, рост экономики, валовой внутренний продукт на душу
населения, рождаемость, продолжительность жизни и др.
Измерение индекса развития человеческого капитала индивидуума непременно связано
с непрерывным обучением. В эту связь входят: получение высшего образования, повышение квалификации, онлайн-курсы, время и вложения, затраченные на получение образования. «Из всех информационных систем и баз данных наиболее информативной для оценивания эффективности инвестиций в человеческий капитал на основе будущих доходов является система мониторинга трудоустройства выпускников Министерства высшего образования
и науки РФ» [5]. «В данной системе хранятся данные по трудоустройству и зарплате выпускников по каждому региону РФ, по отдельным направлениям подготовки, вузам и т. д.
Информация данного мониторинга покрывает все субъекты <...> представляется возможным ее применение для оценки эффективности инвестиций в человеческий капитал на
уровне региона» [6]. В мировой практике также рассматриваются следующие измерения
человеческого капитала: «ЮНЕСКО предложена методика расчета „Индекса развития молодежи“ по трем основным направлениям: продолжительность жизни и здоровье, образование, уровень жизни» [7].
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В число индикаторов, входящих в расчет индекса развития человеческого капитала молодежи И. А. Евграшина предлагает включить индекс инновационной активности и индекс
социальной активности [8].
Разработка программ для ЭВМ, баз данных, с возможностью сохранения критериев,
даст возможность нарисовать модель поведения студента (индивида) и уровень развития
человеческого капитала. Как отмечают Г. Б. Козырева и соавт., актуализируется требование
получения объективных характеристик институциональных систем, регулирующих процессы формирования, развития и инвестирования человеческого капитала [9].
Учитывая вышеизложенное, мы предполагаем, что появляется необходимость разработки программы для ЭВМ «Определение параметра человеческого капитала индивидуума» [10], в период удаленного образования, как одного из факторов показателя качества
образования. Программа основана на интегральном показателе, который взаимосвязан с
критериями, расположенными по степени значимости для обучающегося и характеризующими его общую оценку.
Наше исследование заключается в разработке и апробации такой программы, являющейся одним из методов оценки развития человеческого капитала в образовательном процессе и
базы данных: «База данных – Индивидуальный человеческий капитал студента» [11].
По степени эффективности человеческий капитал делится на положительный (созидательный, креативный), пассивный (нейтральный) и отрицательный (разрушительный).
Положительный (созидательный, креативный) человеческий капитал является накопительным, впоследствии создает практическую отдачу от инвестиций в него и заключает в
себе знания, умения, навыки. Пассивный (нейтральный) человеческий капитал – капитал,
который не участвует в делах формирования своего государства, в процессах развития народного хозяйства, а устремлен на собственное обогащение. «Отрицательный человеческий капитал – человеческий капитал, не дающий никакой полезной отдачи от инвестиций
для общества, экономики и препятствующий росту качества жизни, развитию общества и
личности. Например, человек является носителем знаний, которые не соответствуют современные требования науки и техники, социальных услуг и др.» [12].
Программа для ЭВМ «Определение параметра человеческого капитала индивидуума»
[10] разработана нами в 2019 г. и основана на определении индивидуальных семи критериев человеческого капитала студента (рис. 1).

Рис. 1. Фрагмент программы для ЭВМ «Определение параметра человеческого капитала индивидуума» [10]
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Рассмотрим исследуемые критерии (рис. 2).

Рис. 2. Критерии человеческого капитала студента

Результат интеллектуальной деятельности представляет собой тестовую программу с
возможностью сохранения информации о тестируемом студенте. Данная программа присваивает обучающемуся индивидуальный код. После ее прохождения она автоматически сохраняет ответы обучающегося в базе данных. В дальнейшем можно повторно просмотреть результаты, проанализировать их, при пожелании – распечатать. Результаты уровня человеческого капитала индивидуума отображаются на экране компьютера в виде таблицы с указанием суммы баллов и процентов (рис. 3).

Рис. 3. Результаты прохождения программы для ЭВМ
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Тестовая программа для ЭВМ разработана с целью комплексной оценки индивидуальных параметров развития человеческого капитала обучающегося по критериям, с возможностью последующей разработкой индивидуального плана обучения студента.
Исследование проводилось со студентами 1–4-го курсов направления подготовки
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) в период с 2019/20 учебный год на
базе Академии психологии и педагогики Южного федерального университета [13].
Технология измерения уровня формирования человеческого капитала в процессе
обучения включала несколько этапов:
1. Тестирование студентов с помощью программы для ЭВМ «Определение параметра
человеческого капитала индивидуума» [10]. Вся информация сохранялась в базе данных.
2. Анализ результатов. По итогам анализа определены заниженные критерии, например
культурно-нравственный капитал. Далее студенту предоставлены дополнительные элективные курсы с заниженными критериями. Например, по направлению подготовки 44.03.04
Профессиональное обучение (по отраслям), дисциплины «Развитие человеческого капитала студентов», «Этика деловых отношений».
Для этого в учебном плане (на каждом курсе) нами предусмотрены и включены дисциплины по выбору, направленные на развитие компетенций по каждому критерию программы
для ЭВМ «Определение параметра человеческого капитала индивидуума» [10].
3. Повторное тестирование. При повторном прохождении программы для ЭВМ увеличение развития человеческого капитала обучающихся по заниженным критериям достигло
в среднем 10–15 %. Это доказывает наши суждения о значимости и целесообразности использования результатов интеллектуальной деятельности.
Критерии оценивания человеческого капитала в программе для ЭВМ «Определение параметра человеческого капитала индивидуума» [10]:
– положительный уровень развития человеческого капитала (высокий) – от 70 до 100 %;
– нейтральный уровень развития человеческого капитала (пассивный) – от 50 до 69 %;
– низкий уровень развития человеческого капитала (отрицательный) – от 0 до 49 %.
Все данные учащегося, результаты прохождения программы для ЭВМ сохраняются
в созданной нами базе данных «Индивидуальный человеческий капитал студента»
(рис. 4, 5).

Рис. 3. База данных «Индивидуальный человеческий капитал студента»
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Рис. 5. Скриншот базы данных «Индивидуальный человеческий капитал студента»

Таким образом, в условиях постоянного реформирования высшего образования, активного внедрения информатизации, цифровизации в обучение, дистанционного онлайнобучения, а также пандемии, которую никто не мог предвидеть, использование программ
для ЭВМ и баз данных стало особенно актуальным. Данные программы являются одним из
способов по исследованию развития человеческого капитала в высшем образовании. Результаты исследования подтверждают значимость использования цифровых технологий в
развитии человеческого капитала студентов в образовательно-педагогическом процессе.
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DEVELOPMENT
S. V. Kotov, A. L. Blokhin
Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russian Federation
The article deals with the problems of education and assessment of students during the
pandemic. The main tasks of higher education with the transition to distance learning are
identified. The world approaches and methods of studying and evaluating the development of
individual human capital are studied. The degree of efficiency and types of human capital are
analyzed. Definitions that establish the basic concept of human capital development in the
world are considered. The article describes an original method of using a computer program
and database to determine the development of individual human capital of a student using
screenshots, which increases the visibility of the experiment among students of 1–4 years of
study. The main criteria included in the human capital required for a comprehensive
assessment of the development of students’ human capital are disclosed. The testing was held
among students at the Academy of psychology and pedagogy of the southern Federal
University. According to the research, conclusions are made: using the results data issued by
the computer program, the individual trajectory of students ‘ human capital development is
studied, with the results saved in the database. In the future, this will contribute to the
favorable development of human capital in the country as a whole, namely, the development
of innovations, increasing labor productivity, and mastering the necessary production or
management skills.
Keywords: computer program, database, human capital, higher education, student.
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