
400

 
Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2021)

Видим ли мы Человека за цифрами?  
Анализ данных на разных уровнях
управления образованием

Фиофанова О.А.
Российская академия образования (ФГБНУ РАО)
Российская академия народного хозяйства и государственной  
службы при Президенте Российской Федерации (ФГБОУ ВО РАНХиГС) 
г. Москва, Российская Федерация 
ORCID: 0000-0003-3004-8067
e-mail: fiofanova@mail.ru

Рассматривается методология анализа больших данных в 
образовании, основанная на антропологическом и институциональном 
подходе в аналитике данных. В социально-ориентированных 
государствах и госпрограммах развития изменяется методический 
и аналитический инструментарий оценки их эффективности в 
контексте развития человеческого потенциала. Рассматривается 
аналитика данных на разных уровнях управления образованием и 
развитием человека: на уровне образовательных организаций, на 
территориальном, отраслевом, государственном уровнях. Обьектом 
исследования являлись информационно-аналитические системы 
сферы образования, инструменты анализа, применяемые в ИАС, 
а также публичные доклады о реализации программ развития 
образования на разных уровнях управления. Методы исследования: 
структурно-функциональный анализ инструментария ИАС, дискурс-
анализ публичных докладов, анализ нормативно-правовых актов 
о регулировании ИАС в сфере образования. Сформулированы 
выводы об изменениях методологических, нормативно-правовых, 
инструментально-аналитических подходах в работе с данными 
в сфере образования. Проанализирована система подготовки и 
переподготовки управленческих кадров сферы образования в логике 
парадигмы гуманитарного управления, доказательного развития и 
доказательной политики. 
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Введение
В условиях реализации современных политик: политики цифро-

вой трансформации [3], социальной политики развития человече-
ского потенциала – многие страны [25], [26] выстраивают модели 
архитектур данных, методологию мониторингов развития отраслей, 
территорий, государственных программ развития с ориентацией на 
аналитический подход Anthropo-Data. 

Подход Anthropo-data в аналитике данных основан на применении 
методов анализа, выявляющих детерминанты развития человека и 
человеческих групп. Для этого используется нетиповая система ин-
дикаторов анализа, как в институциональном подходе, а система ин-
дикаторов, включающая метрики развития человеческого потенциала 
(ценности развития, удовлетворенность предоставленными возмож-
ностями развития, условия самореализации, условия выбора, уcловия 
участия самого человека в проектировании политик развития).

Anthropo-data, как развивающееся направление Науки о данных, 
распространяется в маркетинге, политике, поведенческой экономи-
ке, цифровой антропологии. Цифровой антрополог отличается от 
DatapScientist’a вниманием к гуманитарным data-атрибутам. На-
пример, цифровые антропологи Nice [23], разрабатывая маркетин-
говую стратегию компании на основе больших данных, группируя 
данные по ценностным человеческим предпочтениям видов спорта 
(легкая атлетика, биатлон. плаванье, велосипедный спорт и т.п.), 
разработали новую модель маркетинга. 

На основе результатов подобных исследований в разных областях 
и отраслях был разработан Манифест AnthropoСentric-Data [24], бо-
лее полно охарактеризованный затем в Data-Centric Revolution [21]. 
Образование как пространство возможностей человеческого разви-
тия также реализует принципы Хартии цифрового пути школы [20], 
полагающей «образование для личности, расширенной цифровыми 
средствами» [20]. Традиционно мониторинги образования, анали-
тика данных, сводные отчеты оценки качества формулируются на 
языке институциональных объектов (организации, регионы, нацио-
нальные системы образования) [9], [16], [18], [19].

Видим ли мы при этом гуманитарную составляющую инсти-
туциональных данных? Можем ли в массивах аналитики выявить 
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проблематику и задачи человеческого? Сфокусировать аналитиче-
скую оптику на ценностях и потребностях человеческого развития? 
Примерами такого рода гуманитарной аналитики можно назвать 
аналитику по «академически резильентным учащимся (школ)»; 
«предпринимательскому мышлению и образовательным формам 
его развития» (как анализ возможных ответов на гуманитарный 
запрос в обществе на человека нового типа будущего); сонастроен-
ные задачам развития формы оценивания новых образовательных 
результатов, связывающие образование и рынки труда, аналитику 
образовательных результатов при переходе на следующий уровень 
образования (новые формы олимпиад как способов оценки и ана-
лиза новых результатов развития человека [8], [10]). Организаци-
онными формами такого рода гуманитарной аналитики данных, 
сфокусированной на адресных формах развития человеческого, –  
можно назвать, например, новые форматы программ повышения 
квалификации – «Программы поддержки формирования адресных 
программ развития муниципальных систем образования на основе 
комплексного анализа их состояния» [17].

Вышеназванные новые подходы к анализу данных и организации 
анализа данных – позволяют сфокусировать внимание управлен-
цев на гуманитарном фокусе управленческих задач, сформировать 
инвестиционные программы поддержки адресных человеческих 
групп, кластеров развития человеческого потенциала. Идеологиче-
ски рамку гуманитарной оптики к анализу больших данных в сфе-
ре образования удерживает федеральный проект «Успех каждого 
ребенка» [12] в Национальном проекте «Образование». Но техно-
логически, методически, инструментально обеспечить идеологию 
«Успех каждого» пока не удалось, равно как и доказательное разви-
тие этого проекта. Между тем, в докладе UNDP «Доклад о челове-
ческом развитии 2020. Следующий рубеж. Человеческое развитие 
и антропоцен» [22] представлен новый взгляд на человеческое раз-
витие в антропоцене, предлагающий скорректированную методику 
расчета и индикаторы индекса человеческого развития.

Методы
Исследовательские вопросы:

 — Как институциализируется «человеческое измерение» (гумани-
тарная аналитика) в системе управления на основании данных? 

 — Как изменяется дизайн показателей оценки эффективности го-
сударственных программ и проектов в сфере образования?

 — Как изменяются методики и индикаторы мониторингов образо-
вания?

Интеллектуальные технологии в гуманитарной сфере и образовании
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 — Как встраиваются инструменты Data-Anthropo в цифровые сер-
висы аналитики данных на отраслевом уровне (образование), 
межотраслевом, государственном [7] уровне?
Методы исследования:

1)  метод структурно-функционального анализа мониторингов об-
разования, их методик и структуры индикаторов, анализ наборов 
данных, собираемых в ходе мониторингов;

2)  метод дискурс-анализа публичных отчетов о реализации госу-
дарственных программ и проектов развития образования;

3)  метод документарного анализа нормативно-правовых докумен-
тов, регламентирующих оценку эффективности государствен-
ных программ и проектов развития образования;

4) метод контент-анализа реестров программ на федеральных [5] и 
региональных [4] порталах программ дополнительного профес-
сионального образования.
Методы исследования направлены на выявление механизмов ре-

ализации доказательной политики развития человеческого потен-
циала через проектно-программные (государственные программы 
и проекты развития), инструментально-оценочные (мониторинго-
вые) и компетентностные (программы дополнительного професси-
онального образования) средства. Это позволит системно увидеть 
реализацию гуманитарной оптики анализа данных (Data-Anthropo) 
на разных уровнях управления.

Результаты
На основе метода структурно-функционального анализа мони-

торингов образования, их методик и структуры индикаторов, ана-
лиз наборов данных, собираемых в ходе аналитических исследова-
ний, статистических наблюдений, мониторингов образования [9], 
[13], [16], [19] выявлено следующее. 

Мониторинги как систематические постоянные, так периодиче-
ские (мониторинговые срезы) представляют аналитику образова-
ния и развития человека средствами образования, а также служат 
основанием для формирования управленческих решений о проектах 
развития, инвестициях и ресурсных вложениях, способах мотива-
ции кадров. Аналитика является неотъемлемой частью мониторин-
га и должна быть изначально заложена в его методику посредством 
структуры индикаторов (в последствии – наборов данных). Недо-
статочная разработанность качественных методик мониторингов 
приводит к появлению низкокачественных аналитических продук-
тов. Например, мониторинг системы образования (МСО) в перечне 
показателей МСО не включает никаких контекстных данных (спец-
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ифики территории, социокультурной ситуации) о развитии образо-
вания и человеческого потенциала в образовании, что не позволяет 
кластеризировать наборы данных и сфокусировать гуманитарную 
оптику на образовательных и социокультурных, контекстных ус-
ловиях развития человека, затрудняет построение причинно-след-
ственных связей в наборах данных. 

В результате, формируемые на основе МСО отчеты, не содер-
жат контекстного анализа: ситуация развития человеческого потен-
циала анализируется в них отдельно от контекста, что приводит к 
ошибочным управленческим решениям (слияние школ, открытие 
невостребованных направлений дополнительного образования, 
формирования КЦП по невостребованным специальностям, а то и к 
наказанию или некорректным характеристикам квалификаций пе-
дагогов [1] или руководителей [2]).

Следует отметить, что в совершенствовании расчета показателей 
мониторинга изменяются методики расчета показателей образова-
ния, фокусируя формулы расчета на человека и возможности раз-
вития каждого. Например, охват дополнительным образованием де-
тей (ДОД) и его доступность ранее рассчитывались по данным на-
полняемости программ ДОД разной направленности, в настоящее 
время – по данным участия каждого ребенка в программах ДОД, 
представляющих возможности развития человеческого потенциала 
каждого. В этом отличие гуманитарной оптики: в методике мони-
торинга учитывается не показатель «количества программ ДОД», а 
показатель «включенности каждого ребенка в дополнительное об-
разование детей».

Аналогичный вывод цифровой гуманитаристики можно отнести 
к различного рода рейтингам на основе аналитики больших данных. 
Например, «Рейтинг вклада школ Москвы в качественное образова-
ние московских школьников», организуемый Департаментом обра-
зования и науки города Москвы. В методике этого рейтинга исполь-
зуются абсолютные значения количества обучающихся (например, 
выпускников, получивших на ЕГЭ- государственной итоговой атте-
стации – высокие баллы). Это обеспечивает явные преимущества 
школам с большим количеством старших (выпускных) классов. 
Если же в методике расчета использовать относительные значения 
(например, не количество, а долю выпускников, получивших высо-
кие баллы от общей численности выпускников), то позиции многих 
школ в данном рейтинге изменятся. Равно как и изменится на ос-
нове выводов аналитики дизайн управленческих стратегий по раз-
витию профильного образования для развития человеческого по-
тенциала, то есть структуру индикаторов мониторингов, рэнкингов, 
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рейтингов нужно определять на этапе разработки и утверждения 
методики мониторинга, которая и будет в дальнейшем определять 
наборы анализируемых данных, а также, вероятно, последующие 
выводы и орг-решения.

На основе метода дискурс-анализа публичных отчетов о реали-
зации государственных программ и проектов развития образования; 
метода документарного анализа нормативно-правовых докумен-
тов, регламентирующих оценку эффективности государственных 
программ и проектов развития образования, выявлено следующее. 
Идикативное планирование и индикативное управление – нормы, 
обеспечивающие переход системы образования на преимуществен-
ное использование программно-целевого метода управления и бюд-
жетирования сферы образования. Индикативный подход определил 
обязательность использования данных на этапе постановки целей, 
но не обеспечил необходимого качества предшествующей этому 
аналитической деятельности. В отношении аналитики данных на 
управленческом уровне в сфере образования развивается инфра-
структура и сервисы анализа данных, появляются новые объекты 
управленческого анализа, развивается система мониторингов. Ар-
хитектура данных государственной программы развития образо-
вания конструируется в интеграции направлений анализа: антро-
пологический, отраслевой, территориальный, межпрограммный  
(в связи с другими государственными программами развития [14]). 
Что требует от руководителей проектных офисов министерств/ де-
партаментов/управлений образования интегрального видения, ме-
жотраслевого понимания задач развития, стратегирования способов 
достижения целей с учетом анализа данных.

Таким образом, идеология человекоориентированности, терри-
ториальной социально-экономической интеграции программ раз-
вития образования в социально-экономическое развитие регионов 
и страны, импакт-инвестирования – изменяет технологии проекти-
рования архитектуры данных, анализа данных, а следовательно, и 
меняет требования к компетенциям руководителей образования, их 
управленческому мышлению и деятельности (см. описание струк-
туры набора открытых данных [11] сведения о достижении плано-
вых значений показателей (индикаторов) по государственным про-
граммам [14].

Аналитика внешнего контекста определяет основные направле-
ния и приоритетные задачи образовательной политики. Механизм 
использования контекстных данных для адекватного сравнения 
объектов лежит в основе аналитики данных, федеральных наблю-
дений резильентных школ, образовательного неравенства, и др. По-
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добный дизайн можно увидеть в дизайне набора данных ФСН [19].  
Анализ контекста позволяет выявить причинно-следственные свя-
зи в наборах данных по результатам мониторингов. Такие данные, 
как, например, связанные с охватом детей дошкольным и дополни-
тельным образованием (плотность населения), выбором направлен-
ностей образовательных программ дополнительного и профессио-
нального образования (рынок труда и суциокультурные особенно-
сти территорий), обеспеченности педагогическими кадрами (уро-
вень доходов и безработица) и др. 

Изменяющиеся методологические подходы к разработке и реали-
зации государственных программ (сферы образования, в том числе), 
изменяют методологию мониторингов в образовании. Роль монито-
рингов изменяется с констатирующей (фиксирующие данные) на 
риск-ориентированные и мотивирующие [6]. Новая методология 
изменяет структуру проектов, составляющих программу развития 
образования и оценку их эффективности в связи с новым дизайном 
архитектуры данных о развитии образования. Многие регионы в 
связи с этим начинают изменение моделей подготовки и аттестации 
управленческих кадров в сфере образования. Одной из системообра-
зующих компетенций в управленческой деятельности становится 
компетенция анализа данных о развитии образования. Например,  
в аттестационную справку директора московской школы входят по-
казатели, отражающие компетенции директора работать с аналити-
кой данных и организовать проекты развития образования на основе 
анализа данных: а) данные об эффективности управления ресурса-
ми, б) данные о вкладе в качественное образование, в) данные о раз-
витии педагогического коллектива, г) данные об условиях обеспече-
ния образования, д)данные общественной оценки деятельности [2].

Рост спроса на компетенции разработки методик мониторин-
гов, аналитики данных мониторингов, интерпретации данных ана-
литики, управления на основании данных – все это требует новых 
программ компетентностного развития профессионалов образо-
вания. Но аналитика данных при аттестации руководящих кадров 
образования не спопоставляется с аналитикой наличия актуальных 
программ дополнительного профессионального образования, пре-
доставляющих возможности для развития профессионального ка-
питала упралвенцев.

Метод контент-анализа реестров программ на федеральных [4] и 
региональных [3] порталах программ дополнительного профессио-
нального образования позволил выявить недостаточную представ-
ленность аккредитованных в реестрах программ ДПО соответству-
ющих курсов по развитию data-компетенций руководителей обра-
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зования разных уровней управления образованием. Аналогично, 
программ с ориентацией на отраслевую специфику анализа данных, 
недостаточно и на сайтах организаций, реализующих программы 
подготовки и профессионального развития управленческих кадров. 
Вероятно, разработка такого рода программ должна поддерживать-
ся в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономи-
ки». Поскольку все, содержащиеся в аналитических отчетах выводы 
о дефиците компетенций управления на основании данных, долж-
ны сопоставляться с аналитикой предоставленных возможностей 
развития профессионального капитала управленцев образования. 
Это является также важным постулатом гуманитарной оптики 
(Anthropo-Data) в методологии аналитики больших данных.

Заключение
Таким образом, рассмотрение методологического подхода 

«Anthropo-Data», как гуманитарной оптики анализа больших дан-
ных в системе управления на основе аналитической работы, дает 
основания говорить:

 — о динамике развития моделей управленческих решений в сфере 
образования, принимаемых на основе данных и формировании 
типовых управленческих моделей на разных уровнях управле-
ния, в том числе управления образованием;

 — о невозможности ориентации только на институциональный 
подход, отражающий состояние образования в организациях, и 
математические методы работы с данными для принятия управ-
ленческих решений в силу особого характера системы образова-
ния, которая относится к социальным системам, открытым, са-
моразвивающимся;

 — о расширении границ применимости аналитических действий в 
системе образования и, тем самым, о возможности постановки 
принципиально новых управленческих задач в режиме развития;

 — об объективизации и более точном характере прогнозов в сфере 
образования с учетом различных наборов данных в динамиче-
ских рядах и возможностях их сопоставления на предмет выяв-
ления связей. 
Если технологически работа с большими данными стандарти-

зируема в международных и национальных стандартах, и стандар-
тизированные технологии предполагают универсальность работы с 
большими данными, то относительно аналитики данных в сфере об-
разования – методологически работа с данными устроена сложнее.

Эта сложность связана прежде всего с тем, что в образовании как 
сфере развития человеческого потенциала применяется не только 
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методология «Perfomance Management Systems», но и методология 
«Human Capital Management Systems», характеризующая оптику 
гуманитарных систем, цифровой гуманитаристики, Data-Anthropo 
аналитики развития образования и развития человека образова-
тельными средствами. 

Основой бюджетирования образования и основой полагания 
развития образования являются государственные программы раз-
вития образования, реализуемые на федеральном и региональных 
уровнях управления.

Новое Положение о системе управления государственными про-
граммами Российской Федерации [15], устанавливающее правила 
разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности го-
сударственных программ Российской Федерации (вступает в силу с 
2022г.), актуализирует новые модели мониторингов, конгруэнтных 
комплексу планируемых результатов, а также актуализирует спрос 
на методологию анализа данных (методику расчета показателей) и 
цифровые сервисы аналитики данных, основанные на технологи-
ях искусственного интеллекта. Остается открытым вопрос о при-
меняемых подходах аналитики данных в проектировании новых 
аналитических инструментов оценки эффективности госпрограмм, 
мониторингов образования. А также вытекающих из этого задачах 
развития профессионального капитала управленческих кадров, их 
data-компетенций и компетенций доказательного развития образо-
вания и человека.
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