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Аннотация. В статье исследуются возможные направления использо-
вания цифрового следа в системе высшего образования Российской Фе-
дерации. Автор рассматривает цифровой след как массивы информа-
ции, больших данных (Big Data), оставляемых субъектами образова-
тельного процесса (прежде всего, обучаемыми и преподавателями) в 
глобальной информационной сети, которые можно анализировать, 
обрабатывать и использовать в целях совершенствования образова-
тельного пространства и повышения качества педагогической рабо-
ты. Основными методами исследования являются анализ, система-
тизация и моделирование. На их основе автор выделяет три перспек-
тивных направления применения технологии цифрового следа в обра-
зовательном контексте, которые являются взаимозависимыми: обе-
спечение преемственности и интеграции образовательных уровней; 
организация и управление образовательным процессом; управление 
образовательной системой в целом (управление образованием).
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Преодоление последствий мирово-
го экономического кризиса и 

ориентация на инновационное разви-
тие потребовали модернизации систе-
мы образования, которая является 
ключевым фактором совершенствова-
ния различных сфер человеческой 
деятельности. В Российском нацио-
нальном проекте «Образование» под-
черкивается, что глобальная конку-
рентоспособность высшего образова-
ния в Российской Федерации может 
быть обеспечена за счет сотрудниче-
ства с партнерами из реального сек-
тора экономики по разработке адап-
тивных, практико-ориентированных 
и гибких программ высшего образо-
вания, обеспечивающих студентов 
необходимыми профессиональными 
компетенциями [1]. Важно, чтобы эти 
компетенции соответствовали совре-
менным требованиям рынка труда, в 
том числе в области цифровой эконо-
мики, предпринимательства и управ-
ления проектами применительно к 
будущим направлениям профессио-
нальной деятельности.

Сегодня цифровые технологии — 
это комплексная платформа для раз-
вития всех отраслей экономики, в том 

числе и образования. Использование 
цифровых технологий в высшем об-
разовании обладает дидактическим 
потенциалом в аспекте организации 
учебно-познавательного процесса, 
предоставления новых качественных 
возможностей за счет реализации 
принципов виртуализации, мобиль-
ности, адаптивности и мгновенной 
обратной связи. Цифровое образова-
ние предъявляет новые требования к 
субъектам образовательного процес-
са, к содержанию информационно-об-
разовательного пространства, к ре-
гламентации взаимодействия всех 
участников образовательного процес-
са, к методам и параметрам оценки 
учебно-познавательной деятельности 
обучающихся.

Данное исследование согласуется 
с ключевыми направлениями и зада-
чами развития российской системы об-
разования, определенными в нацио-
нальном проекте «Образование»: «об-
новление содержания, создание необ-
ходимой современной инфраструкту-
ры и наиболее эффективных механиз-
мов управления отраслью» [там же], 
федеральном проекте «Цифровая об-
разовательная среда» [2] и Указе Пре-

considers the phenomenon of a digital footprint as an array of information, 
large data (Big Data) left by subjects of the educational process (primarily 
students and teachers) in a global information network that can be ana-
lyzed, processed and used to improve the educational space and improve the 
quality of teaching. The main research methods are analysis, systematiza-
tion and modelling. On their basis, the author identifies three promising 
areas of applying digital footprint technology in the educational context, 
which are interdependent: ensuring continuity and integration of education-
al levels; organization and management of the educational process; manage-
ment of the educational system as a whole (education management).

Keywords: digital footprint; education; digitalization of educational sys-
tem; higher education.
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зидента Российской Федерации от 7 
мая 2018 г. № 204 в аспекте «создания 
к 2024 году современной и безопасной 
цифровой образовательной среды, обе-
спечивающей высокое качество и до-
ступность образования всех типов и 
уровней; модернизации профессио-
нального образования, в том числе за 
счет применения адаптивных, прак-
тико-ориентированных и гибких обра-
зовательных программ» [3].

В целях обеспечения создания со-
временной цифровой образователь-
ной среды федеральный проект 
«Цифровая образовательная среда» 
направлен на применение современ-
ных технологий (в том числе вирту-
альной и дополненной реальности, 
«цифровых близнецов» и др.) в про-
цессе реализации основных образова-
тельных программ. Эффективное ис-
пользование данных технологий тре-
бует научного обоснования и разра-
ботки конкретных механизмов и мо-
делей их практического использова-
ния в образовательных целях.

Цифровой след — это огромный и 
неструктурированный массив данных, 
который мы оставляем в глобальной 
информационной сети от любого на-
шего действия и который может нести 
чрезвычайно полезную информацию. 
В сфере образования цифровой след — 
это письменные работы студента, за-
метки, тесты, онлайн-курсы, фотогра-
фии и т.д. Современные технологии 
позволяют распознавать лица, голос, 
переводить речь в текст и наоборот — 
и все это за считанные секунды. Осно-
вываясь на анализе и специальной 
обработке этого следа, мы можем дать 
некоторые советы студентам, напра-
вить их и сделать профессиональную 
подготовку более индивидуально ори-
ентированной. Цифровой след может 

позволить образовательным учрежде-
ниям лучше понимать поведение сту-
дентов, оказывать им необходимую 
помощь, осуществлять наставничество 
в направлении раскрытия и развития 
способностей студенческой аудитории.

В условиях новой экономической 
парадигмы, экономики, построенной 
на знаниях и информации, непрерыв-
ное обучение становится не просто не-
обходимостью, важной предпосылкой 
профессиональной самореализации, 
но и базовым компонентом спектра 
личностных и профессионально зна-
чимых ценностных ориентаций. Обра-
зовательные системы многих стран 
претерпевают изменения не только в 
плане активного использования ин-
формационно-коммуникационных 
технологий в управлении образовани-
ем и организации образовательного 
процесса. На наш взгляд, изменения 
связаны с обеспечением преемственно-
сти различных уровней образования (в 
частности, между школами и высши-
ми учебными учреждениями / вузами), 
укреплением сотрудничества между 
вузами и бизнес-сообществом в части 
создания совместных учебных про-
грамм, курсов, практик и т.д. Именно 
данные направления более востребо-
ваны и актуальны на данный момент. 
Подобные преобразования чрезвычай-
но значимы для постсоветских стран и 
стран с развивающейся экономикой, 
поскольку они ведут к созданию ново-
го качества человеческого капитала, 
востребованного в условиях глобаль-
ной цифровизации для обеспечения 
нового формата организации жизни и 
профессионального роста.

В мире растущей массовой касто-
мизации, где некоторые эксперты ви-
дят уникальный шанс реализовать 
экономический рост и создать новое 
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качество человеческого капитала, 
цифровые технологии и данные обла-
дают неисчерпаемым потенциалом и 
играют решающую роль в подготовке 
уникальных специалистов будущего.

Все современные информацион-
но-коммуникационные технологии и 
основанные на них методы обучения, 
в конечном счете, должны быть на-
правлены на обеспечение возможно-
сти формирования каждого студента 
как отдельного уникального специа-
листа, прошедшего свою собственную 
траекторию становления и развития, 
накопившего собственную совокуп-
ность компетенций. Вскоре мы мо-
жем оказаться в будущем, где не бу-
дет никаких направлений подготов-
ки и профилей обучения, но каждый 
будет иметь свой собственный набор 
компетенций (сравнимый с уникаль-
ным отпечатком пальца), который 
можно развивать, изменять и допол-
нять на протяжении всей жизни.

В современной науке предприни-
мались и предпринимаются попытки 
найти эффективные способы исполь-
зования цифровых технологий в об-
разовательной среде. В реальной пе-
дагогической практике уже известны 
некоторые особенности применения 
искусственного интеллекта и допол-
ненной реальности. На сегодняшний 
день существуют многочисленные 
инструменты анализа и систематиза-
ции больших данных. Однако до сих 
пор нет научного обоснования эффек-
тивного и законного использования 
таких данных, как «цифровой след», 
его дидактический потенциал и воз-
можности построения индивидуаль-
ных образовательных траекторий не 
изучены. Многие рекомендации уста-
ревают так же быстро, как меняются 
сами технологии. Поэтому одной из 

задач данного исследования являет-
ся анализ опыта цифровизации обра-
зовательного пространства в разных 
странах за последнее десятилетие, 
выявление проблем и перспектив, ха-
рактерных для Российской Федера-
ции в контексте использования циф-
рового следа в образовании.

В исследовании, на основе которо-
го написана статья, автор использовал 
комплекс методов: анализ научной 
литературы и педагогической доку-
ментации; изучение и систематизация 
материала; сравнительно-историче-
ский метод; количественный и каче-
ственный анализ данных, моделиро-
вание. Использование данных мето-
дов позволило достичь цели исследо-
вания (определить некоторые возмож-
ные направления применения цифро-
вого следа в высшем образовании) и 
решить исследовательские задачи 
(рассмотреть документацию, регла-
ментирующую развитие российской 
образовательной системы до 2024 
года, а также проанализировать со-
временные исследовательские работы 
по вопросам использования цифрово-
го следа в образовательной среде).

Несколько слов об истории вопро-
са. В настоящее время существует 
очень мало научных публикаций, по-
священных использованию больших 
данных и цифрового следа в образо-
вании, несмотря на высокий потен-
циал и важность этой области. При-
ведем некоторые попытки российских 
и зарубежных авторов оценить воз-
можности данных ресурсов и исполь-
зовать их в дидактических целях.

Структурно-информационные ха-
рактеристики цифрового образова-
тельного пространства как способа 
оценки результатов учебно-познава-
тельной деятельности студентов в 
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процессе обучения математике изуча-
лись Е.Г. Галимовой, А.В. Коныше-
вой, О.А. Калугиной, З.М. Сизовой [4].

На основе анализа данных, свя-
занных с цифровым следом, Д. Аско-
на, И. Сяо и А.Ф. Смитон разработа-
ли собственную методологию, позво-
ляющую автоматически выявлять 
«группы риска» среди студентов в 
аспекте их неспособности выполнить 
задания по модулям компьютерного 
программирования (курсам) и одно-
временно поддерживать адаптивную 
обратную связь. Эта методика была 
реализована в рамках совместного 
проекта ирландских и американских 
ученых и описана в статье «Выявле-
ние студентов, находящихся в груп-
пе риска на занятиях компьютерным 
программированием на основе ана-
лиза цифрового следа студентов» [5].

С. Сухонен попытался проанали-
зировать цифровой след, который 
студенты оставляют на образова-
тельной платформе Moodle и в мес-
сенджере WhatsApp, с точки зрения 
понимания своих собственных учеб-
ных достижений [6]. Возможности 
цифрового следа для выявления со-
циального неприятия и виктимиза-
ции хулиганства в социальных сетях 
были изучены Я. Офир, Х.С.С. Астер-
хан и Б.Б. Шварц [7].

Отмечая, что современные студен-
ты достаточно компетентны в области 
цифровых технологий, поскольку они 
уже овладели навыками создания и 
размещения контента в Интернете, 
ряд экспертов подчеркивают важность 
того, чтобы молодое поколение могло 
осознать ту ответственность, которую 
оно несет, добровольно внося свой 
вклад в публичные или полупублич-
ные уголки глобальной информаци-
онной сети. В этой связи актуальными 

становятся вопросы цифровой иден-
тичности, личностного развития, соци-
альных отношений и непрерывного 
образования в контексте цифровиза-
ции. Сосредоточившись на «цифровой 
идентичности», некоторые ученые пы-
таются лучше понять природу соци-
ального и культурного опыта студен-
тов. Исследования в этой области по-
казали, что использование цифровых 
технологий является ключевым фак-
тором продуктивности обучения сту-
дентов, однако это не всегда связано с 
деятельностью, которая воспринима-
ется самими студентами как «прият-
ная». Чтобы получить более целостное 
представление о том, как различные 
аспекты контекста и взаимодействия 
студентов вне формального учебного 
пространства влияют на их поведение 
и результаты обучения, И.Й.Л. Нг, 
Н. Лоу и А.Х.К. Йуен рассматривают 
цифровой след, оставленный студен-
тами в социальных сетях. Исследова-
тели учитывают широкое использова-
ние цифровых технологий студента-
ми, особенно вне структурированного 
учебного времени, и отмечают расту-
щий интерес к пониманию студентов 
(их поведения) с помощью биографи-
ческих и этнографических методов [8].

В последние годы биографиче-
ские и нарративные методы все чаще 
используются в исследованиях раз-
личных областей знаний, связанных 
с миром образования. Включение 
информационно-коммуникацион-
ных технологий в образовательный 
процесс и их огромное влияние на 
жизнь студентов и преподавателей 
побуждает нас задуматься о тех тех-
нологических отпечатках, которые 
маркируют их академический и лич-
ный опыт. Анализируя технологиче-
ский опыт студентов вузов в фор-
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мальном и неформальном контек-
стах, ряд исследователей приходят к 
выводу о необходимости дальнейше-
го продвижения не только цифровой 
грамотности, но и критического и 
рефлексивного содержания исполь-
зования медиа в образовательном 
(формальном) и неформальном (лич-
ностном) контекстах [9].

Таким образом, на наш взгляд, в 
области рассматриваемых вопросов 
отсутствует целостный взгляд на про-
блему. Необходимы научные доказа-
тельства потенциала неструктуриро-
ванных больших данных для системы 
образования. Важно также опреде-
лить некоторые эффективные способы 
использования цифрового следа в кон-
тексте профессионального обучения.

По нашему мнению, потенциал 
цифрового следа для российской об-
разовательной системы лежит в трех 
основных областях:

 ● обеспечение преемственности 
и интеграции образовательных уров-
ней (например, школа — вуз);

 ● организация учебного процесса 
(например, создание индивидуаль-
ных образовательных траекторий);

 ● управление образовательной си-
стемой (educational management): на-
пример, в аспектах обеспечения каче-
ства образования, конкурентоспособно-
сти вузов (имидж, брендинг и др.).

В целях решения проблемы обе-
спечения преемственности и инте-
грации различных уровней образова-
ния автор считает, что потенциал 
цифрового следа заключается, пре-
жде всего, в аспекте мониторинга ак-
тивности студентов на официальных 
веб-страницах вузов, в том числе в 
группах в социальных сетях. В этой 
функции цифровой след помогает 
лучше понять потребности, интересы, 

ожидания и настроения молодого по-
коления, с одной стороны. С другой 
стороны, анализ цифрового следа по-
тенциальных абитуриентов обеспе-
чит понимание недостатков собствен-
ной информационной политики вуза 
в области брендинга и рекламы, ра-
боты с учреждениями общего средне-
го образования. Результаты аналити-
ческой работы в этом направлении 
будут ценны для вузов с точки зре-
ния корректировки рабочих про-
грамм, организации научных меро-
приятий, направленных на целевую 
группу «абитуриенты и их родители», 
разработки совместных программ со 
школами по подготовке выпускников 
школ к поступлению в высшие учеб-
ные учреждения и в целом по разра-
ботке / корректировке стратегий раз-
вития вузов. Здесь мы видим связь с 
третьим выделенным направлением 
использования цифрового следа.

Одним из направлений использо-
вания цифрового следа при организа-
ции образовательного процесса явля-
ется образовательная аналитика 
(«learning analytics» или «образование 
на основе больших данных») — это 
фиксация, обработка и анализ цифро-
вого следа с целью понимания и опти-
мизации образовательного процесса и 
образовательной среды. Он использу-
ется для создания индивидуальных 
образовательных траекторий, совер-
шенствования преподавания и обуче-
ния в вузе, повышения образователь-
ных результатов. Обучающая анали-
тика может быть описательной, про-
гнозной и предписывающей.

Описательная аналитика основа-
на на описании текущей ситуации с 
использованием имеющихся данных 
для получения объективной и наибо-
лее точной оценки происходящего. 
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Это описание основано на визуализа-
ции с помощью диаграмм, графиков, 
инфографики и так далее. Визуаль-
ные инструменты играют важную 
роль в аспекте преобразования боль-
ших цифровых массивов в ясную, до-
ступную и легко воспринимаемую ин-
формацию. Ценность описательной 
аналитики заключается в формиро-
вании целостного представления о 
том, что происходит в данный мо-
мент. Эта информация необходима 
для принятия определенных реше-
ний. Примером использования опи-
сательной аналитики в высшем обра-
зовании является мониторинг вовле-
ченности студентов в образователь-
ный процесс. Исходя из таких показа-
телей вовлеченности, как частота ра-
боты в библиотеке, заявки на факуль-
тативные учебные курсы и курсы по-
вышения квалификации, посещае-
мость лекций, использование элек-
тронных курсов и др., руководство 
вуза может понять, какие аспекты 
требуют особого внимания для повы-
шения вовлеченности студентов в 
учебный процесс. Эта аналитика так-
же полезна для студенческого сооб-
щества, поскольку она информирует 
обучающихся об их собственной ака-
демической деятельности и позволя-
ет им сравнивать свою работу с дости-
жениями других студентов.

Прогнозная аналитика направле-
на на прогнозирование ситуации на 
основе сравнения данных за предыду-
щий и текущий периоды. На практике 
этот вид образовательной аналитики 
чаще всего используется для выявле-
ния студентов, подверженных риску с 
точки зрения плохой успеваемости 
(неявки на занятия и т.д.) и обеспече-
ния им заблаговременной поддержки, 
наставничества, не допуская «отсева» 

из учебного процесса потенциально 
склонных к этому студентов. Анализи-
руется не только академическая исто-
рия обучающихся (количество време-
ни, которое они тратят на выполнение 
определенных учебных заданий, типы 
самих заданий, успеваемость и посе-
щаемость определенных курсов), но и 
демографические данные.

Прескриптивная или предписыва-
ющая аналитика направлена на по-
иск рекомендаций по изменению су-
ществующей или потенциально воз-
можной ситуации. Для этого мы ис-
пользуем обобщенную информацию 
об опыте предыдущих пользователей с 
аналогичными характеристиками. На 
выходе создаются определенные алго-
ритмы и модели поведения, на основе 
которых мы можем прогнозировать 
действия новых студентов и направ-
лять их на определенные изменения в 
своих образовательных траекториях. 
Например, на основе данных об успе-
ваемости, академической истории 
прошлых студентов с аналогичными 
профилями обучающихся сейчас ста-
новится возможным выбрать курсы, 
максимально соответствующие инте-
ресам, способностям и учебному пла-
ну. Еще один способ использования 
предписывающей аналитики — это 
улучшение достижений студентов с 
помощью адаптивных сред обучения 
(ALEs). Это системы обратной связи, 
которые позволяют обучающимся кон-
тролировать свой собственный про-
гресс и разрабатывать индивидуаль-
ные пути обучения [10].

Формирование индивидуальных 
образовательных траекторий студен-
тов на основе их индивидуальных осо-
бенностей и предыдущего опыта, отра-
женного в «цифровом следе», уже име-
ет успешные примеры реализации в 
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виде различных практических реше-
ний в российской и зарубежной прак-
тике, но чаще всего такие формы но-
сят узконаправленный характер: в 
одной области (например, изучение 
иностранного языка) или для реше-
ния частных, специфических задач 
(например, для повышения посещае-
мости студентами учебных занятий). 
Построение индивидуальных образо-
вательных траекторий в рамках про-
грамм бакалавриата, магистратуры 
или аспирантуры еще не реализовано. 
По мнению экспертов, этому препят-
ствуют различные барьеры. На наш 
взгляд, наиболее актуальными из них 
являются: низкое качество данных 
«цифрового следа» и их обработки, иг-
норирование данного ресурса, а также 
медлительность «индустриальной» об-
разовательной модели.

Для обновления или создания об-
разовательного контента, программ и 
алгоритмов, ориентированных на кон-
кретные образовательные потребно-
сти, единых и детализированных дан-
ных, необходимо учитывать различ-
ные индивидуальные особенности и 
опыт студентов. В настоящее время 
существует мало равномерно и точно 
зафиксированных данных об акаде-
мическом опыте обучающихся в рос-
сийских вузах. Как правило, такая 
информация разбросана по разным 
информационным системам, а некото-
рые данные еще не оцифрованы. Име-
ющаяся информация не всегда доста-
точна для корректного сравнения све-
дений. Например, данные об успевае-
мости не отражают конкретных крите-
риев получения той или иной оценки, 
сами критерии оценки не всегда по-
нятны как студентам, так и препода-
вателям. Университеты редко распо-
лагают подробной информацией о 

других показателях успешности сту-
дентов помимо академической успева-
емости (например, их трудоустрой-
ство, карьерная траектория, междуна-
родная мобильность, дополнительное 
образование и т.д.). Без учета данных 
аспектов и качественной их обработки 
невозможно построить эффективную 
образовательную траекторию.

По мнению И. Чирикова и И. Смир-
нова, российские вузы разработали 
«индустриальную» образовательную 
модель, выступая в ней как «фабрики» 
по производству квалифицированных 
специалистов из поступивших в них 
абитуриентов. «Объединяясь в группы 
на учебных площадках, студенты дви-
жутся по заранее подготовленным для 
них стандартным образовательным 
траекториям. На основе этой модели 
планируются ресурсы, расписание за-
нятий и аудиторный фонд. На практи-
ке возможности построения индивиду-
альных образовательных траекторий 
весьма ограничены» [11]. Эксперты 
считают, что в этой модели мало места 
для развития самостоятельности и 
инициативы студентов, а ее цифрови-
зация не только не эффективна, но 
в  некоторых случаях даже вредна. 
Трудно согласиться с И. Чириковым и 
И. Смирновым в том аспекте, что ос-
новная трудность заключается в необ-
ходимости изменения подходов к пре-
подаванию, сложившихся в российских 
вузах, что преподавание редко строит-
ся на основе логики образовательных 
результатов, а содержание предыду-
щих курсов слабо синхронизировано с 
последующими. На наш взгляд, клю-
чевая проблема заключается в том, что 
мотивационный компонент готовности 
педагогов к работе в новой (цифровой) 
образовательной модели слабо развит, 
в том числе и потому, что педагоги (а 
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также методисты и администрация 
вуза) не видят целесообразности в раз-
работке индивидуальных образова-
тельных траекторий, инвестировании 
своего рабочего времени, знаний, уси-
лий для этого [12; 13]. И это не будет 
реализовано на практике, так как для 
индивидуальных образовательных 
траекторий нужны новые учебные 
планы, программы, а соответственно 
новые затраты времени и сил. Разра-
ботка индивидуальных траекторий об-
учения фактически требует качествен-
ной перестройки всего образовательно-
го процесса и изменения существую-
щих образовательных стандартов. По-
этому это сложная проблема, требую-
щая консолидированных усилий не 
только вузов, но и контролирующих 
органов (министерств, ведомств и др.).

Таким образом, объективное воз-
растание роли цифровых технологий 
вступает в реальное противоречие с 
практикой их использования в рос-
сийской образовательной системе. С 
одной стороны, международные срав-
нительные исследования качества 
высшего образования показывают, что 
проблема совершенствования методи-
ки преподавания действительно акту-
альна для российского высшего обра-
зования. Однако решение этой про-
блемы не обязательно должно лежать 
в сфере цифровизации. В мировой 
практике есть много успешных приме-
ров повышения вовлеченности студен-
тов за счет активного обучения и раз-
вития самостоятельности и инициати-
вы. Многие из них были реализованы 
задолго до появления искусственного 
интеллекта. Учитывая современные 
технологические условия, ставка на 
искусственный интеллект может обо-
гатить посредников, представителей 
IT индустрии, которые его внедряют, 

но вряд ли существенно улучшит ка-
чество преподавания и образователь-
ные результаты обучающихся. Кроме 
того, в условиях сокращения инвести-
ций в высшее образование это может 
отвлечь ресурсы от действительно 
важных инициатив, реализация кото-
рых вполне может быть осуществлена 
с опорой на «природный» интеллект 
субъектов образовательного процесса. 
Поэтому аспект целесообразности ис-
пользования цифровых технологий в 
образовании является одним из прин-
ципиальных и должен оставаться та-
ковым при разработке любых инициа-
тив федерального, регионального или 
местного уровня.

С другой стороны, в педагогиче-
ской науке и практике до сих пор не-
дооцениваются образовательные воз-
можности цифровых средств и ресур-
сов, их дидактический и воспитатель-
ный потенциал, либо данные инстру-
менты используются не эффективно. 
Выше приведенные аргументы не оз-
начают, что следует игнорировать ди-
дактический, организационный и тех-
нологический потенциал цифровых 
медиа. В век информации это вряд ли 
возможно. Цифровизация образова-
ния (на разных ступенях и уровнях) 
является необходимым условием вы-
живания и развития школ и высших 
учебных учреждений сегодня, чтобы 
говорить на одном языке с подрастаю-
щим поколением, лучше готовить его 
к жизни в информационном обще-
стве. В этом контексте рассмотренные 
автором возможности цифрового сле-
да представляются достаточно инте-
ресными и перспективными для ре-
шения ряда актуальных проблем, сто-
ящих перед российской системой выс-
шего профессионального образования 
на современном этапе ее развития.
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