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Аннотация
В статье представлены результаты сравнительного анализа понятий «человеческий потенци-

ал» и «человеческий капитал» в контексте рассмотрения актуальности и специфики использова-
ния технологий больших данных в образовании. Материалы статьи подготовлены на основе мето-
дов теоретического анализа, Big Data, наблюдения, анализа продуктов деятельности, тестирова-
ния обучающихся для выявления их способностей, сравнения и аналогии. Актуализированы воз-
можности больших данных как средства повышения эффективности образовательных практик. 
Аргументирована целесообразность применения больших данных в учебном процессе среднего 
профессионального образования, ориентированных на развитие человеческого потенциала. Дано 
описание особенностей организации и результатов опытно-экспериментальной работы, проведен-
ной на базе ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж», по апробации автор-
ского видения возможности применения технологий больших данных в практике учебной работы. 
Доказательно обосновано повышение эффективности учебного занятия профессиональной обра-
зовательной организации при использовании Big Data в контексте обеспечения условия для само-
реализации каждого обучающегося. Заданы ориентиры развития опыта применения технологий 
больших данных для обогащения образовательных контекстов антропоцентрированной направ-
ленности. 
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Abstract
The results of a comparative analysis of the concepts of “human potential” and “human capital” in 

the context of considering the relevance and specifics of the use of Big Data technologies in education 
are presented. The materials of the article are prepared based on the use of methods of theoretical 
analysis, Big Data, observation, analysis of products of activity, testing of students to identify their 
abilities, comparison and analogy. The possibilities of big data as a means of increasing the 
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effectiveness of educational practices are updated. The expediency of using Big Data in the educational 
process of secondary vocational education focused on the development of human potential is argued. 
The description of the features of the organization and the results of experimental work carried out on 
the basis of the Tomsk State Pedagogical College on the approbation of the author’s vision of the 
possibility of using Big Data technologies in the practice of educational work is given. The increase in 
the effectiveness of the training session of a professional educational organization when using Big 
Data in the context of providing conditions for the self-realization of each student is proved.  
The guidelines for the development of the experience of using Big Data technologies to enrich 
educational contexts of an anthropocentric orientation are set. 

Keywords: human potential, human capital, secondary vocational education, artificial 
intelligence, big data, machine learning, Big Data
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Современный мир отличает ряд совершенно новых характеристик, а именно: новый технологи-
ческий уклад, связанный с тотальной цифровизацией, стремительно возрастающей активностью 
использования искусственного интеллекта; трансформация многих культурных норм (новая нор-
мальность). На фоне всех этих глобальных и судьбоносно значимых цивилизационных изменений 
авторитетные эксперты все больше заявляют об «антропологическом повороте» (метафора россий-
ского академика А. Г. Асмолова) [1]. 

Мнение экспертов подтверждает и ряд научных статей, а также документов крупнейших орга-
низаций мира, таких как Научно-исследовательский институт социального развития ООН и Все-
мирная организация интеллектуальной собственности, в которых можно отследить возрастающее 
внимание к проблематике использования и развития в целом человеческого капитала.

Понятие «человеческий капитал» в своем становлении и развитии исходит из более широкого, 
ставшего ранее известным понятия «человеческий потенциал». Над созданием теории человеческо-
го капитала работал экономист Г. Беккер, который называл человеческий капитал неким качествен-
ным сегментом экономики [2]. В своей книге «Человеческий капитал» (1-е издание, 1964 г.) амери-
канский экономист описал теорию человеческого капитала, впоследствии оказавшейся фундамен-
тальной для будущих исследований в этой тематике. 

Если сравнивать содержательную часть двух понятий, необходимо обратить внимание на то, 
что человеческий потенциал формируется в рамках таких ценностей, как свободное пространство, 
получение экономического дохода, обмен, распространение товаров и услуг, священное право част-
ной собственности [3].

Академик Т. И. Заславская «человеческий потенциал» выделяет как социально-экономическую 
категорию, отмечая, что потенциал общества – это способность и готовность национальной общно-
сти к своевременному и адекватному ответу на множественные вопросы внешней среды и усилен-
ной конкуренции с другими обществами [4].

Тема «человеческого потенциала» нашла отражение в концепции «человеческого развития» 
(Human Development), получившей в 2010-е гг. обширное признание, в том числе благодаря науч-
ным разработкам индийского экономиста, лауреата Нобелевской премии (1998) А. Сена.  
В своих исследованиях А. Сен разработал подход «с точки зрения возможностей» и подробно обо-
сновал положение о том, что процесс развития – это не возрастание только экономического или ма-
териального благосостояния, а некое базовое возрастание возможностей человека, которое подразу-
мевает «большую свободу выбора, чтобы каждый мог выбирать из большого числа вариантов ту 
цель и тот образ жизни, которые он считает предпочтительными». Базовая теория А. Сена послу-
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жила фундаментом для дальнейших разработок индекса развития человеческого потенциала 
(ИРЧП, Human Development Index), который был предметом первого «Отчета о развитии человече-
ства» в 1990 г. (отчет составлялся группой исследователей под руководством пакистанского эконо-
миста Махбуба уль-Хака) в рамках международной организации «Программа развития ООН» 
(ПРООН). 

Рис . 1 . Структура понятия «человеческий капитал»

Индекс развития человеческого потенциала используется «Программой развития ООН» для со-
поставления уровня развития разных стран. ИРЧП рассчитывается, исходя из экономических (ВВП 
на душу населения по паритетной покупательной способности), социальных (уровень грамотности 
взрослого населения страны, и совокупная доля учащихся и демографических показателей (сред-
няя продолжительность предстоящей жизни при рождении) [5]. 

Три составляющие этого индекса можно трактовать как ресурсы человеческого развития, то 
есть чем выше значения этих составляющих, тем больше возможности для реализации потенциала 
человека [6]. При этом дефицит каждого вида ресурсов существенно ограничивает, если не делает 
вообще невозможным развитие человека. Многие российские аналитики считают этот перечень ре-
сурсов недостаточным и предлагают использовать более развернутую совокупность характеристик 
человеческого потенциала (В. М. Петров, Н. М. Римашевская, Б. Г. Юдин, А. Барышева, Б. Корней-
чук и др.). 

Авторитетные эксперты все чаще отмечают, что одним из важных и перспективных направле-
ний развития человеческого потенциала в образовательных практиках может стать внедрение в 
сферу образования технологий больших данных [7]. Хоть технологии больших данных и начали 
широко использоваться в 2013 г., до сих пор нет согласованности в том, чем они в действительнос-
ти являются. В июне 2013 г. Оксфордский английский словарь (The Oxford English dictionary, OED) 
добавил определение термина Big Data, которое можно перевести так: «Данные очень большого 
размера, как правило, в том смысле, что представляют серьезные трудности в материально-
техническом обеспечении по манипуляциям и управлению ими; (также) направление вычисле-
ний с использованием такого типа данных» [8]. Что интересно, сайт oxforddictionaries.com, 
который фокусируется на текущих, актуальных значениях слов и практическом употреблении, 
дает следующее определение Big Data: «Очень большие массивы данных, которые могут быть 
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проанализированы с помощью компьютеров, чтобы выявить закономерности, тенденции и 
взаимосвязи, в особенности в отношении поведения людей и их взаимодействий» [9]. Но сей-
час в международных корпорациях и научных и образовательных структурах все чаще исполь-
зуются инструменты технологий больших данных, несмотря на некоторые разногласия и  
неопределенности в рамках понимания и определения понятия технологий больших данных 
как таковых. В результате создаются устойчивые сообщества, функционирование которых по-
зволяет более эффективно использовать распределенные человеческие ресурсы и значительно 
сократить время на получение желаемых результатов [10]. Эксперты отмечают, что фактором 
развития человеческого потенциала в области образования выступают персонализированные 
траектории обучения, которые в свою очередь особенно актуальны в контексте повестки дина-
мичных портфелей компетенций.

Ключевым драйвером этого направления является цифровой след, посредством анализа кото-
рого и формируется статистика данных для формирования персонализированной образовательной 
траектории через технологии больших данных, а именно искусственного интеллекта, машинного 
обучения и нейронных сетей [11]. Если говорить о человеческом потенциале через призму способ-
ностей человека, принципиально влияющих на результаты активности, в которую они вовлечены в 
той или иной сфере деятельности, то эффективно определить эти способности и наиболее подходя-
щую область деятельности человек в отрыве от технологий может с трудом. 

Для того чтобы доказать эффективность использования технологий больших данных в области 
развития человеческого потенциала (в контексте развития личностного потенциала) была проведе-
на опытно-экспериментальная работа (ОЭР), которая показывает то, насколько эффективно может 
влиять использование этих технологий на эффективность образовательного процесса через созда-
ние условий для самореализации каждого обучающегося в соответствии с его индивидуально-пси-
хологическими особенностями, через выбор индивидуально целесообразного способа самовыраже-
ния каждого обучающегося при выполнении учебных заданий, необходимых для освоения содер-
жания образования, заданного учебной программой. 

Как уже говорилось ранее, личностный потенциал составляет совокупность компетенций. Со-
ответственно, эти компетенции необходимо развивать (наращивать потенциал личности) как осно-
ву самореализации человека, укрепление его человеческого капитала. Для того чтобы проанализи-
ровать, каким образом совокупность технологий больших данных может повлиять на развитие лич-
ностного потенциала в условиях образовательного процесса профессиональной образовательной 
организации, нами была проведена специально организованная ОЭР. В ОЭР были использованы 
следующие методы: теоретический анализ, тестирование обучающихся для выявления их способ-
ностей, сравнение, наблюдение и аналогия. 

ОЭР осуществлялась с обучающимися первого, второго и третьего курсов ОГБПОУ «ТГПК», 
проходившими обучение по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» в рамках 
освоения курса по основам финансовой грамотности. Всего в эксперименте участвовало 173 обуча-
ющихся, из которых 153 (семь учебных групп) было задействовано в качестве экспериментальной 
группы (ЭГ) и 20 обучающихся (одна учебная группа) в качестве контрольной группы (КГ). 

Этапы (сроки) ОЭР: этап формирования цифрового следа обучающихся – март 2021 г.; этап вы-
полнения практического задания: I, II, III циклы – март 2021 г.; IV, V циклы – апрель 2021 г.; итого-
вый этап – май 2021 г.

На этапе формирования цифрового следа все обучающиеся из ЭГ формировали свой цифровой 
след на базе федеральной платформы «Университет 20.35», которая при поддержке таких вузов, как 
Московский государственный университет, Национальный исследовательский Томский государствен-
ный университет, Высшая школа экономики, дает возможность пройти общую диагностику на основе 
применения технологий больших данных, а именно машинного обучения и темных данных [12].  
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Среди пула активностей, который был сформирован командой «Университета 20.35», обучающими-
ся были пройдены:

1) адаптивная логика (интерактивная игра);
2) оценка уровня аналитического мышления (тест);
3) адаптивность и работа с командой (игра);
4) большая пятерка личностных черт (тест);
5) поведенческий стиль и мотивация (интерактивная игра);
6) скорость реакции и когнитивная гибкость (тест);
7) стратегия поведения в конфликтных ситуациях (интерактивная игра);
8) ожидания и избегания в командной работе (тест);
9) тест временной перспективы Ф. Зимбардо (тест);
10) тест на когнитивные навыки (тест);
11) отношение к новизне и неопределенности (тест);
12) анкета личности (тест).
Благодаря пройденным активностям формировался цифровой след каждого обучающегося, 

который наглядно демонстрировал уровень компетентности в той или иной сфере, культуру орга-
низационной деятельности, когнитивные навыки обучающегося, его ключевые мотиваторы и по-
веденческие паттерны [13]. На основании этих данных в рамках этапа формирования цифрового 
следа основными параметрами, которые были проанализированы из четырех модулей активно-
стей, стали: 

1) аналитическое мышление;
2) скорость реакции;
3) гибкость мышления;
4) стремление к лидерству;
5) самосовершенствование, работа над собой, труд;
6) преодоление сложных препятствий;
7) избегание негатива;
8) социальный элемент, дружба, влияние;
9) склонности: индивидуализм – коллективизм;
10) склонности: власть должности – власть экспертизы;
11) склонности: традиции – инновации;
12) склонности: краткосрочное планирование – долгосрочное планирование;
13) склонности: индивидуализм – коллективизм;
14) склонности: тактичность – откровенность;
15) склонности: конкурентность – кооперация;
16) склонности: строгий регламент – нестандартные решения;
17) поведенческие паттерны: исполнитель, организатор, аналитик, логик [14].
Этап выполнения практического задания изначально предполагал два цикла. В первом обучаю-

щиеся делятся на рабочие группы внутри каждой учебной группы и приступают к выполнению зада-
ния самостоятельно, во втором цикле предполагалось распределить обучающихся по рабочим груп-
пам на основе ранее проведенного анализа (в предыдущем этапе) их цифрового следа, в которых рав-
номерно распределяются логики, организаторы, аналитики и исполнители из параметра поведенче-
ского паттерна в данной системе. Далее планировалось сравнить результаты выполнения задания в 
рабочих группах и способ организации учебного процесса. Он может быть идентифицирован как эф-
фективный, если среднее количество баллов в рабочей группе после второго цикла возрастет. Но не-
обходимо учитывать, что после первого цикла и закрепления механики решения задания среднее ко-
личество баллов в рабочей группе должно возрасти и без данной ОЭР. Поэтому, для того чтобы ниве-
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лировать пассивное возрастание среднего количества баллов в рабочей группе, было принято реше-
ние провести несколько циклов. 

I цикл: обучающиеся формируют четыре рабочие группы (в каждой учебной), распределяясь 
самостоятельно по желанию. Проводится подсчет баллов и вычисляется средний балл рабочей 
группы в первом цикле (получаем среднее базовое значение).

II цикл: обучающиеся еще раз формируют четыре рабочие группы, распределяясь самостоя-
тельно по желанию, но в этот раз обучающиеся из группы, сформированной во время первого ци-
кла, меняются местами. 

III, IV: происходит повторение действий из II цикла. По итогу из трех циклов (первый не счита-
ется, так как там получили базовое значение) вычислялось пассивное возрастание среднего количе-
ства баллов рабочей группы. 

V цикл: рабочие группы были сформированы на основе анализа цифрового следа обучающих-
ся, группы выполняли задание, и далее вычислялся средний балл рабочей группы, но при этом от-
нимается пассивное возрастание среднего количества баллов рабочей группы, вычисленное из трех 
предыдущих циклов, чтобы снизить погрешность в расчете эффективности предлагаемого способа 
организации учебной работы. 

По истечении каждого цикла результаты заносились в специальную таблицу, разработанную под 
каждую учебную группу. Таблица представляет собой основные результаты каждого цикла выполне-
ния задания в рабочих группах, расчетов среднего количества баллов, пассивного возрастания сред-
него количества баллов, среднего количества набранных баллов за II–IV циклы, среднего пассивного 
возрастания среднего количества баллов в разрезе учебной группы и эффективности эксперимента. 
Эффективность ОЭР рассчитывалась по аналогии расчета эффективности чистого дисконтированно-
го дохода, принадлежавшего профессору Энтони Аткинсону, а именно: EveNum5At – AvePas – 
AveNum = ProjectEff, где EveNum5At (average number of points per 5 attempts) – среднее количество 
баллов за V цикл, AvePas (average passive increase in points) – среднее пассивное возрастание среднего 
количества баллов в разрезе учебной группы, Ave Num (average number of points) – среднее пассивное 
возрастание среднего количества баллов в разрезе учебной группы, ProjectEff – эффективность экспе-
римента. Далее были составлены таблицы с результатами для каждой учебной группы.

Таблица 1
Пример результатов ОЭР – учебная группа 4201

Учебная группа 
4201

I цикл.
Базовые 
значения

II цикл III цикл IV цикл

V цикл.
Распределение 

исходя из анализа 
цифровых профилей

1-я рабочая группа 3 2,5 3,4 3,1 4
2-я рабочая группа 2,3 2,6 2,8 3,2 3,9
3-я рабочая группа 2,6 2,8 2,8 3 3,6
4-я рабочая группа 1,9 2,9 3 3 3,7
Всего баллов 9,8 10,8 12 12,3 15,2
Среднее количест-
во баллов 2,45 2,7 3 3,075 3,8

Пассивное возрастание 
среднего количества баллов 0,25 0,3 0,075 –

Среднее количество баллов 
за II, III, IV циклы 2,93 –

Среднее пассивное возрастание 
среднего количества баллов в 
разрезе учебной группы

0,21 –

Эффективность ОЭР 0,66
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По результатам первых четырех циклов в учебной группе 4201 среднее пассивное возрастание 
количества баллов составило 0,21. Эффективность эксперимента составила 0,66 балла.

Для более объективного исследования в ОЭР была добавлена контрольная группа, в которой 
было пять циклов, когда обучающиеся все циклы самостоятельно и без использования анализа 
цифрового следа формировали рабочие группы. Как видно из табл. 2, результаты по итогам пяти 
циклов были на порядок ниже (средний бал в разрезе пяти попыток составил 3,36) того, когда ис-
пользовалось разработанное проектное решение.

Таблица 2
Общие результаты ОЭР

Среднее значение 
среднего количества 
баллов за II, III, IV 

циклы в каждой учебной 
группе

Среднее значение 
среднего количества 
баллов за V цикл в 

каждой учебной группе

Среднее значение среднего 
пассивного возрастания 
баллов в разрезе семи 

учебных групп

Чистая средняя 
эффективность проекта 
в разрезе семи учебных 

групп

3,16 4,53 0,228 1,042

В рамках итогового этапа в мае 2021 г. были сведены все результаты рабочих групп в единую 
таблицу. Исходя из полученных данных по каждой группе, можно сделать вывод о том, что предла-
гаемый способ организации образовательной деятельности обучающихся профессиональной обра-
зовательной организации можно считать эффективным, так как показатель чистой эффективности 
был во всех рабочих группах и во всех учебных группах выше, чем показатель среднего пассивного 
возрастания баллов. Данные, приведенные в табл. 2, доказывают, что чистая средняя эффектив-
ность ОЭР в разрезе семи учебных групп составила 1,042 балла. Представленные в статье результа-
ты ОЭР доказывают, что использование ресурсов технологий больших данных выступает эффек-
тивным организационно-педагогическим способом управления развитием человеческого потенциа-
ла в ходе учебных занятий СПО. Далее нами более масштабно будут исследоваться возможности 
технологий больших данных для развития человеческого потенциала в различных практиках обра-
зования, связанных с проектированием и реализацией карьерных стратегий человека. 
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