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Цифровая образовательная история как составляющая 
цифрового профиля обучающегося в условиях 
трансформации образования
Введение. Активное развитие цифровой образовательной инфраструктуры в последние годы позволяет 
образовательным учреждениям собирать и хранить большое количество данных, имеющих отношение к 
процессу обучения. В связи с этим, представляется актуальной задача описания, структурирования и объединения 
разнообразных данных об обучающемся в единый цифровой профиль, который позволит применить комплексный 
подход к решению задач управления образовательным процессом на основе данных.

Материалы и методы. Использован сравнительно-сопоставительный анализ литературы для анализа 
существующей терминологии в сфере цифровизации, методов моделирования объектов и процессов в образовании, 
а также для выявления компонентов цифрового профиля обучающегося. 

Для оценки деятельности студентов в электронной среде проведено анкетирование, в котором приняло участие 
172 студента Сибирского федерального университета (Российская Федерация) нескольких направлений подготовки: 
«Металлургия», «Информатика и вычислительная техника», «Информационная безопасность», «Прикладная 
информатика».

Результаты. Предложена пирамида цифровизации обучающегося, включающая следующие уровни иерархии: 
цифровой след, цифровой профиль, цифровая модель, цифровой двойник. Выявлена структура цифрового профиля 
обучающегося, включающая две составляющие – цифровой личностный портрет и цифровую образовательную 
историю, отмечены возможные связи между ними, выполнена классификация компонентов и определены 
источники получения этих компонентов из ЭИОС вуза. 

Введено и подробно описано понятие цифровой образовательной истории, которая представляет собой 
многомерные структурированные динамически изменяющиеся данные об образовательной деятельности 
обучающегося и его текущих результатах обучения. 

Обозначена проблема полноты данных цифровой образовательной истории, наличие которой подтверждено 
результатами анкетирования. Выявлены три наиболее часто используемых источника учебных материалов помимо 
электронных курсов вуза: видеохостинги (используют 85,5% респондентов), образовательное взаимодействие в 
малых группах (62,2%) и обучающие форумы (45,3%). Извлечение данных цифровой истории из этих источников 
затруднительно.

Заключение. Данные цифровой образовательной истории в перспективе станут основой для моделирования 
обучающегося и создания цифрового двойника. Тем не менее существует ряд проблем со сбором, верификацией 
таких данных, этикой их использования и применимостью для решения задач управления обучением. В работе 
предложены возможные решения этих проблем.
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Digital educational history as a component of the digital 
student's profile in the context of education transformation

Introduction. The recent active development of digital educational infrastructure allows educational institutions to 
collect and store large amounts of data related to the learning process. In this regard, the task of describing, structuring 
and combining various data about the student into a single digital profile, seems relevant as it will make possible 
applying an integrated approach to solving the problems of data-driven management of the educational process.

Materials and methods. A comparative analysis of the literature to analyze the existing terminology in the field 
of digital transformation of education and methods for modeling objects and processes in education, as well as to 
identify the components of the digital student's profile has been carried out.

To assess the intensity of activity performed by students in the digital learning environment (DLE) of the university, 
we have conducted the survey of the 172 students of Siberian Federal University majoring in several areas of training: 
Computer Science and Computer Engineering, Applied Computer Science, Information Security, and Metallurgy.

Results. We proposed the so-called student digitalization pyramid, which includes the following hierarchy levels: 
digital footprint, digital profile, digital model, digital twin. We described the structure of the digital profile of a student 
which includes two components – a digital personality portrait and a digital educational history and mentioned 
possible links between them. We introduced a classification of its components and identified the sources of obtaining 
these components from the university EIEE.

We introduced and described in detail the concept of digital educational history which is a multidimensional structured 
dynamically changing data on the educational activities of the student and his current learning outcomes.

We indicated the problem of completeness of digital educational history data, the presence of which is confirmed by 
the results of the survey. Three most frequently used sources of educational materials in addition to the university 
e-learning courses were identified as video hosting (used by 85.5% of respondents), educational interaction in small 
groups (62.2%) and learning forums (45.3%). At the same time, obtaining educational history data from these sources 
is a serious problem which is difficult to overcome.

Conclusions. In the future, digital educational history data will become the basis for modeling a student (their 
learning process) and developing their digital twin. Nevertheless, there are a number of problems which concern the 
collection and verification of the related data, the ethics of their use and applicability for solving learning management 
problems. We propose possible solutions to these problems.

Keywords: digital educational history, digital student's profile, digital personality portrait, digital footprint, digital 
trasformation of education
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Введение 

Развитие цифровых технологий оказывает глубокое влияние на социальную 
экономику, что является важным признаком того, что общество вступило в 
цифровую эпоху. Важным маркером вступления общества в цифровую эпоху 

является внедрение цифровых технологий в социальную сферу, в том числе в обра-
зование. В выпущенном Европейским союзом Цифровом образовательном плане на 
2021-2027 гг. [1] отмечается, что интеграция цифровых технологий и образования яв-
ляется общей тенденцией цифровой эпохи. В качестве одной из основных рекомен-
даций плана указывается широкое внедрение цифровых технологий в образование 
(создание образовательных платформ, обучающих приложений и пр.) для повыше-
ния доступности обучения. 

В 2012 г. были основаны крупнейшие на сегодняшний день образовательные плат-
формы Coursera и EdX, были созданы российские открытые и коммерческие образо-
вательные платформы (Открытое образование, Нетология, SkillBox, SkillFactory, SkyPro 
и др.). В большинстве вузов были разработаны и внедрены электронные курсы на 
базе систем управления обучением (LMS) для электронной поддержки традиционных 
форм обучения. Наблюдается место тенденция перехода от традиционной парадигмы 
обучения к цифровой (например, путем перевода самостоятельной работы и других 
компонентов занятий в онлайн формат). При этом используемые образовательными 
организациями системы управления обучением производят и хранят большие объ-
емы данных, отражающих образовательную активность обучающихся, и зачастую со-
держат некоторые инструменты для их обработки.

Как отдельное научное направление развивается учебная аналитика (Learning 
Analytics), осуществляющая «измерение, сбор, анализ и представление данных об 
обучающихся и их окружении с целью понимания и оптимизации образовательного 
процесса и среды, в которой оно происходит» [2]. Еще в 2012 г. UNESCO был выпущен 
аналитический доклад [3], в котором были рассмотрены перспективы применения об-
разовательной аналитики для повышения эффективности образовательного процесса. 
Рекомендуется развивать инфраструткуту учебной аналитики по всем направлениям: 
начиная от обучения персонала, разработки и модернизации инструментов анали-
тики, создания коллабораций по усточивому обмену образовательными данными и 
технологиями.  В настоящее время команды аналитиков коммерческих образователь-
ных платформ повсеместно используют большие массивы данных, собираемых как 
внутри образовательных платформ, так и на внешних платформах (таких, например, 
как платформы найма), для профилирования компетенций, имеющих спрос на рын-
ке труда, проектирования образовательных курсов и их связок (специализаций, про-
фессий и т.д.), их корректировки на основе обратной связи и пр. В условиях жесткой 
конкуренции на сегодняшнем образовательном рынке, оперативное реагирование на 
его изменяющиеся требования является одним из ключевых факторов выживания и 
процветания коммерческих образовательных проектов. 

Однако в некоммерческих образовательных институтах возможности образо-
вательной аналитики применяются не в полной мере. Данные из LMS использу-
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ются пока в основном инициативными группами сотрудников вузов для решения 
задач своевременного оповещения об отклонении обучающегося от графика ос-
воения дисциплины, прогнозирования успешности освоения дисциплины и т.д. 
Большинство таких решений носит локальный характер, и очевидно, что использо-
вание образовательных данных для оптимизации обучения все еще находится на 
начальной стадии развития.

Отметим, что одним из эффективных инструментов оптимизации обучения может 
стать профилирование участников образовательного процесса. Благодаря постоян-
ному усовершенствованию технологий сбора данных профилирование все активнее 
применяется в различных отраслях, таких как цифровой бизнес, рынок банковских ус-
луг и др. Сам профиль при этом все более точно отражает ожидаемые потребности 
[4], предпочтения клиента [5] и его поведение [6]. На его основе создаются решения, 
позволяющие осуществить более точную сегментацию рынка потребителей, повысить 
эффективность таргетированной рекламы и пр.

Профилирование обучающегося представляется важным не только в масштабе от-
дельной образовательной организации, но и в мета-масштабе в концепции непрерыв-
ного образования (Life Long Learning). Спектр задач, которые можно решать на основе 
профилирования обучающегося, весьма широк и включает такие серьезные задачи, 
как разработка рекомендательных систем по выбору образовательного трека и про-
фессионального развития на определенном жизненном этапе, создание систем под-
держки успешности обучения.

Благодаря активному развитию цифровой образовательной инфраструктуры в по-
следние годы становится возможным реализовать профилирование на качественно 
новом уровне. В связи с этим, представляется актуальной задача описания, структури-
рования и объединения разнообразных данных об обучающемся в единый цифровой 
профиль обучающегося, который позволит применить комплексный подход к реше-
нию вышеупомянутых прикладных задач.

Настоящая работа посвящена описанию цифрового профиля обучающегося, при-
чем более подробно – одной из его основных составляющих, которую мы будем на-
зывать цифровой образовательной историей. Забегая вперед скажем, что под циф-
ровой образовательной историей мы будем понимать совокупность накопленных на 
текущий момент данных об обучающемся, которые могут иметь отношение к теку-
щим или завершенным образовательным процессам, а также результатам обучения 
в широком смысле. 

Эти данные могут иметь значение для моделирования обучающегося (процессов 
освоения им материала, овладения компетенциями, уровнем сформированности об-
разовательных результатов и т.д.).

В работе проведена систематизация понятий, имеющих отношение к цифровой 
образовательной истории и подробное описание данных, ее составляющих, а также 
описание ограничений на ее формирование и использование. Применен комплекс-
ный подход к определению образовательной истории и изучению возможностей ее 
цифровизации, перспектив и способов ее применения в системах поддержки успеш-
ности обучения.
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Материалы и методы

С целью выявления и анализа существующей терминологии в сфере цифровиза-
ции, а также моделирования объектов и процессов в образовании нами был проведен 
сравнительно-сопоставительный анализ литературы. Наиболее употребимыми в язы-
ке современных исследователей оказались такие понятия как цифровой след, цифро-
вая тень, цифровой двойник, цифровая модель и цифровой профиль.

Для оценки объема деятельности, выполняемой в электронной информационно-
образовательной среде СФУ было проведено анкетирование студентов. Эмпириче-
ской базой исследования выступили результаты анкетирования обучающихся по на-
правлениям подготовки «Металлургия», «Информатика и вычислительная техника», 
«Информационная безопасность», «Прикладная информатика» в Сибирском феде-
ральном университете. В анкетировании приняли участие 172 студентов первого и 
второго курса очной формы обучения. Целью анкетирования было определение ви-
дов используемых электронных ресурсов при обучении математическим дисципли-
нам, и частота их использования. Анкета содержала 9 вопросов различного формата: с 
множественным выбором, вопросы с ранжированием, вопросы открытого типа.

Обзор источников

Понятие «цифровой след» описывает один из результатов взаимодействия поль-
зователя с цифровым устройством, приложением или сетью Интернет. В литературе 
можно встретить следующие определения цифрового следа: данные о человеке, ге-
нерируемые при его взаимодействии с цифровыми устройствами [7]; вся совокуп-
ность данных, которые могут быть отнесены к конкретному человеку, сознательно 
или непреднамеренно генерируемых, накапливаемых и обрабатываемых с помощью 
внешних алгоритмов [8]; это информационный след, оставленный пользователями 
цифровых сервисов [9]. Цифровой след содержит в себе как информацию о самом 
пользователе (например, профиль в социальной сети), так и о действиях пользователя 
(переходах между страницами, публикации материалов и т.д.).

При этом можно выделить активный цифровой след – намеренно оставляемые 
пользователем данные (осознанная публикация контента) и пассивный цифровой 
след, собираемый различными системами в том числе и без ведома пользователя 
(данные из файлов cookie, данных геолокации, журналы регистраций действий поль-
зователей).

Широкое применение информационно-коммуникационных технологий в сфере 
образования приводит к тому, что цифровой след обучающегося становится все более 
ценным источником информации о его активности, успеваемости, когнитивных осо-
бенностях и предпочтениях. 

Многими исследователями отмечается важность изучения и интерпретации циф-
рового следа обучающихся: как в разных обучающих средах (МООК [10], ЭИОС вуза 
[11]), так и при разных формах обучения (в индивидуальном обучении [12], для мони-
торинга групповой образовательной деятельности [13]) кроме того предпринимаются 



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 59, No. 5

571

определенные шаги по регулированию и стандартизации сбора и использования та-
кого рода информации. В качестве подтверждения можно привести «Стандарт циф-
рового следа», предложенный в 2019 г. Университетом 20.35 [https://standard.2035.
university/]. В стандарте дается определение цифрового следа («Уникальный набор 
представленных в электронной форме данных о зафиксированных действиях, а также 
процессных, контекстных и иных обстоятельствах деятельности пользователя, групп 
пользователей или работы информационно-коммуникационных систем»), приводит-
ся типология данных, составляющих цифровой след, определяются возможные цели 
сбора и анализа цифрового следа, критерии качества цифрового следа, алгоритмы ра-
боты с цифровым следом.

Понятие «цифровая тень» часто идет рядом с понятием «цифровой след». На про-
изводстве под цифровой тенью понимают данные, которые позволяют моделировать 
исследуемый объект только в тех условиях, в которых эти данные собирались, чаще 
всего в нормальных [14]. В образовании под тенью понимают набор информации, ко-
торая создается автоматически используемой системой и не может быть контролируе-
ма пользователем напрямую [15]. В работе [16] автор выделяет основу цифровой тени 
– это информация, сформированная искусственным интеллектом об оценке текущего 
состояния объекта и его цифровое описание. Такое цифровое описание представляет 
неформализованную информацию о работе и функционировании объекта. Таким об-
разом, цифровая тень по сути представляет собой пассивный цифровой след.

Также на сегодняшний день большое распространение получил термин «цифро-
вой двойник». Наиболее широко цифровые двойники используются в бизнесе [14] и 
на производстве [16]. На производстве цифровой двойник устройства, процесса или 
системы включает в себя физические, логические и математическое модели исследуе-
мого объекта, которые на основе исторических и текущих данных датчиков позволяют 
методами искусственного интеллекта моделировать состояние объекта и оптимизи-
ровать параметры в реальном времени. Цифровой двойник, построенный на основе 
непрерывно собираемых данных о работе устройств, позволяет решать физические 
проблемы оборудования на предприятиях и используется для оптимизации производ-
ственных процессов.

Область применения технологии цифровых двойников расширяется и на более че-
ловекоориентированные сферы, в том числе на медицину [17] и образование [18].

В образовании цифровой двойник формируется на основе различных цифровых 
моделей. Под цифровой моделью обучающегося понимается формализованное мно-
жество фактов об обучаемом, которые могут описывать предпочтения, представле-
ния, навыки или действия, а также психические процессы [19; 20]. Цифровая модель 
обеспечивает фиксацию информации об обучающемся, фильтрацию и выбор необхо-
димым данных для мониторинга и управления обучением, контроль индивидуальных 
характеристик студента и формируется образовательной программой в ходе образо-
вательного процесса в электронной среде. Университет, обеспечивающий образова-
тельный процесс за счет своей структуры, организации и управления, выступает обра-
зовательной системой. Отдельные цифровые модели позволяют создавать цифровых 
двойников для решения задач управления и принятия решения в образовании, пред-
ставления образовательных процессов и их изучения в различных условиях. 
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При этом исследователи отмечают [21], что создание цифровых двойников в об-
разовании – процесс весьма специфичный, так как требует оцифровки социальных 
объектов, наделенных, с одной стороны, технической и административной стабиль-
ностью конструкции, а с другой – всем тем, что принято обозначать понятием «чело-
веческий фактор».

Следует отметить, что описанные выше понятия иерархически находятся на раз-
ных уровнях. Если цифровой след (и его частный случай, цифровая тень) – это всего 
лишь данные о субъектах и объектах образовательного процесса, зачастую не струк-
турированные и не прошедшие предварительной обработки, то цифровая модель 
и цифровой двойник уже выступают инструментами, позволяющими решать те или 
иные задачи организации обучения. 

Промежуточным звеном между этими уровнями можно считать цифровой про-
филь обучающегося – результат обработки и систематизации данных об обучающем-
ся. Цифровой профиль включает в себя результаты обработки цифрового следа (в 
динамике, временной срез или же агрегированные показатели), личностные характе-
ристики обучающегося [22], сведения о его предпочтениях [23], социально-демогра-
фические характеристики [24] и т.д. 

В ходе анализа литературы нами были выявлены различные компоненты цифро-
вого профиля обучающегося, которые активно используются для решения задач учеб-
ной аналитики, формирования образовательных траекторий и создания эффективной 
образовательной среды (см. табл. 1).

Таблица 1
Компоненты цифрового профиля обучающегося

Компонент Источник Конкретный показатель
Исследования, 

в которых 
использовался 

показатель

1

текущие баллы за 
задания, тесты, 
контрольные 
работы

электронные обучающие 
системы

число выполненных заданий 
в курсе

Bos N. & Brand-
Gruwel S. [25], 
Jovanovic J. et al. [26], 
Macfadyen L.P. & 
Dawson S. [27]

2

баллы за выполнение 
заданий и производные от 
них показатели

Bos N. & Brand-
Gruwel S. [25], 
Siadaty M. et al. [28], 
Kustitskaya T.A. et al. 
[29], Озерова Г.П. и 
Павленко Г.Ф. [30], 
Токтарова В.И. и 
Пашкова Ю.А. [31]

3

интегральные показатели 
успеваемости или результаты 
промежуточной аттестации

Bystrova T. et al. 
[10], Bos N. & Brand-
Gruwel S. [25], 
Jovanovic J. et al. [26], 
Kustitskaya T.A. et al. 
[29], Токтарова В.И. и 
Пашкова Ю.А. [31]
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4
итоговый результат 
обучения

электронные обучающие 
системы, АИС Деканат, 
документы обучающихся 
(справки, копия зачетной 
книжки и т.д.)

итоговые баллы за курс Bos N. & Brand-
Gruwel S. [25], 
Jovanovic J. et al. [26], 
Ташкинов Ю.А. [32] 

5 сертификат о завершении 
МООК

Kizilcec R.F. et al. [33]

6

обращение к 
электронным 
учебным 
материалам

журналы событий в 
электронных обучающих 
системах

входы в LMS (суммарные или 
в единицу времени), общее 
время, проведенное в LMS

Bos N. & Brand-
Gruwel S. [25], 
Ornelas F. & Ordonez 
C [34], Aldunin D.A. 
[35]

7

число переходов в системе 
электронных курсов, число 
кликов (всего или в единицу 
времени)

Bos N. & Brand-
Gruwel S. [25], 
Siadaty M. et al. [27], 
Токтарова В.И. и 
Пашкова Ю.А. [31], 
Sousa-Viera M.E. et 
al. [36], 

8
время проведенное за 
просмотром видео, число 
просмотренных видео

Bos N. & Brand-
Gruwel S. [25], 
Jovanovic J. et al. [26], 
Aldunin D.A. [35] 

9
участие в дискуссиях, число 
отправленных сообщений, 
число постов на форумах

Macfadyen & Dawson 
[27], Aldunin D.A. [35] 

10

число обращений к прочим 
обучающим материалам или 
тестам (не к видео), время, 
потраченное на изучение 
размещенных в электронных 
курсах материалов

Jovanovic J. et al. [26], 
Kustitskaya T.A. et al. 
[29], Kizilcec R.F. et al. 
[33]

11
число обращений к 
элементам учебной 
аналитики (например, 
дашбордам)

Jovanovic J. et al. [26]

12
особенности выполнения 
заданий (своевременность, 
самостоятельность и т.д.)

Озерова Г.П. и 
Павленко Г.Ф. [30]

13 активность при 
очном обучении

журналы 
преподавателей, 
оцениваемые вручную 
задания в электронных 
обучающих системах

активность работы на очных 
занятиях

Kustitskaya T.A.et al. 
[29]

14
результат собеседований и 
ответов на вопросы на очных 
занятиях

Озерова Г.П. и 
Павленко Г.Ф. [30]

15

психологические 
характеристики

различные тесты темперамент, характер, 
коммуникабельность, 
самооценка и т.д.

Головешкина Н.В. 
и Головешкин И.Д. 
[37], Маклаков А.Г. 
и Чесновицкая Е.А. 
[38], Кунаш М.А. [37], 
Broadbent J. [40], 
Хрисанфова Л.А. и 
Сибирякова И.А. [41]

16

когнитивные 
функции

MoCa тест (монреальская 
шкала оценки 
когнитивных функций), 
MMSE тест (малая шкала 
оценки вербального 
статуса) и т.д.

память и обучение, 
внимание и скорость 
обработки информации, 
праксис и моторная 
функция, вербальная 
функция, восприятие, общая 
когнитивная способность

Шамионов Р.М. и др. 
[42], Kuznetsov V.V. et 
al. [43]

17
социально-
демографические 
характеристики

данные анкет и 
документов, опросники

возраст, уровень 
образования, пол, наличие 
семьи (детей), достаток

Nikčević-Milković A. 
[44], Краснопеева 
Т.О. и др. [45]

18
медицинские 
характеристики

данные анкет и 
документов, опросники 

наличие заболеваний Шамионов Р.М. и др. 
[42], Ахмадеева Л.Р. 
и др. [46]
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Представленные в таблице 1 компоненты цифрового профиля, обучающегося мож-
но разделить на две составляющие. Во-первых, это характеристики обучаемого, дина-
мично изменяющиеся в ходе обучения, меняющие свою актуальность и значимость 
по мере появления нового образовательного опыта (показатели 1-14). Их текущее со-
стояние можно описать с помощью цифрового следа. Во-вторых, это более статичные 
личностные характеристики – когнитивные, психологические, социально-демографи-
ческие и медицинские (показатели 15-18).

Результаты исследования

Разная природа, источники данных и жизненный цикл составляющих цифрового 
профиля предполагает применение различных подходов к их определению для об-
учающихся, к применению полученной информации для решения различных задач 
анализа процесса обучения и управления образованием. Поэтому целесообразно от-
дельно исследовать выделенные выше составляющие цифрового профиля, которые 
мы будем называть цифровым личностным портретом и цифровой образовательной 
историей. Предлагаемая нами структура цифрового профиля и его место в пирамиде 
цифровизации обучающегося изображены на рис. 1.

 

Рисунок 1 Структура цифрового профиля и его место в пирамиде цифровизации 
обучающегося

Цифровым личностным портретом обучающегося будем называть совокуп-
ность цифровых представлений когнитивных функций, психологических, социально-
демографических и медицинских характеристик обучающегося. Источниками данных 
в этом случае служат различные нейропсихологические тесты, данные опросников, а 
также различные источники личных данных обучающегося. Например, на сегодняш-
ний день многими исследователями в области состояний когнитивной сферы приме-
няют монреальский опросник MoCA (Montreal Cognitive Assessment – Монреальская 
шкала оценки когнитивных функций) [43]. С помощью монреальской шкалы можно 
эффективно оценить внимание, исполнительные функции, концентрацию, все виды 
памяти, зрительно-конструктивные навыки, языковые функции, ориентацию и счет, 
абстрактное мышление, языковые возможности.
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Цифровая образовательная история обучающегося представляет собой много-
мерную структурированные динамически изменяющиеся данные об образователь-
ной деятельности обучающегося и его текущих результатах обучения. Например, для 
студента вуза это могут быть как данные о его образовательной деятельности в школе 
(оценки в аттестате, баллы ЕГЭ, участие в олимпиадах), на дисциплинах предыдущих 
семестрах обучения в вузе и данные о текущей успеваемости и образовательном по-
ведении. Туда же могут быть включены данные об обучении на курсах дополнитель-
ного образования, в том числе на внешних образовательных платформах. 

Следует отметить, что цифровой личностный портрет обучающегося и цифровая 
образовательная история достаточно тесно связаны, что отмечено на схеме (см. рис 
1). Вполне очевидно, что обучающийся взаимодействует с электронной средой (и, 
соответственно, пишет свою образовательную историю) исходя из своих личностных 
характеристик. Личностные характеристики оказывают непосредственное влияние на 
процессы познания, обучения и как следствие, на взаимодействие с электронной сре-
дой. В свою очередь, цифровая история (и цифровой след как ее источник) несут ин-
формацию о стиле обучения, который является проявлением личностных характери-
стик. Это позволяет решать отдельную научную задачу восстановления (верификации) 
личностных характеристик по данным цифровой образовательной истории.

В качестве примера решения такой обратной задачи можно привести работу [47]. 
Авторами было проведено следующее эмпирическое исследование: перед началом 
обучения по курсу студенты проходили опросник Биггса для оценки подходов студен-
тов к обучению (глубокий / поверхностный), в процессе обучения собирался цифро-
вой след в электронной обучающей системе. Затем была проведена кластеризация 
студентов по сходству их учебных сессий в электронной среде, и эти результаты были 
сопоставлены с заполненными анкетами Биггса. Авторы пришли к выводу, что в от-
личие от психометрического опросника, оценивающего еще не реализованные на-
мерения студентов, цифровой след предоставляет информацию о намерениях, уже 
реализованных, а, следовательно, объединяя эти два подхода, можно получить раз-
ностороннюю информацию о стилях обучения. Вместе с тем, они указывают на неко-
торые сложности в интерпретации результатов анализа цифрового следа.

Несмотря на перспективность использования цифровой образовательной истории 
как источника данных о процессе обучения, следует понимать, что цифровая история, 
собираемая отдельными образовательными институтами (школами, вузами, платфор-
мами электронного обучения) не дает всесторонней информации для составления 
цифрового профиля обучающегося.

В работе [48] авторы провели опрос обучающихся МООК и выяснили, что зна-
чительная часть образовательной деятельности обучающихся не регистрируется 
платформой обучения – например, обращение к источникам в сети Интернет, к 
учебной литературе, обсуждение учебного материала вне платформы – с род-
ственниками, коллегами.

Для вузов наиболее доступным источником цифровой образовательной истории 
можно считать электронные обучающие системы, которые являются основой большин-
ства электронных информационно-образовательных сред в университетах Российской 
Федерации. Разные системы управления обучением имеют различные возможности 
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и функционал. Например, данные, которые хранят электронные обучающие системы 
на платформе Moodle, можно условно разделить на два типа: системная компонента 
обучения и персональная компонента. В системную входят сведения о содержании 
образовательных модулей и программ, наборах оценочных средств для дисциплин, 
контрольно-измерительные и справочные материалы, временные рамки доступа к 
различным элементам курса, критерии оценивания и др., то есть данные для обе-
спечения образовательного процесса. Персональная компонента хранит данные об 
образовательных результатах обучающегося и о действиях, предпринимаемых им в 
процессе обучения, в том числе информацию об оценках обучающихся за выполнения 
заданий в электронном курсе, содержании загруженных работ, тексты сообщений на 
форумах, а также различные события в курсе такие как обращение к элементу курса, 
время такого обращения, тип действия с элементом курса и т.д.

Почти все данные системы управления обучением хранятся в табличном виде, 
именно они становятся основным источником данных цифровой истории. Однако дан-
ные внутри системы управления обучением зачастую хранятся разнородно, например, 
если пользователь зарегистрирован в разных электронных курсах по дисциплинам, то 
каждый хранит свой журнал событий, при этом журнал событий хранит только данные 
о взаимодействии пользователя с курсом, а данные о результатах взаимодействия с 
элементами курсов и их изменения хранятся отдельно. Возникает необходимость объ-
единения хранимых отдельно данных из систем управления обучением.

С другой стороны, современный образовательный процесс реализуется не толь-
ко внутри систем управления обучением, для обогащения учебной деятельности пре-
подаватели используют различные сетевые приложения, позволяющие организовать 
одномоментную совместную работу, средства видеоконференцсвязи, инструменты 
общения в социальных сетях и т.д. Все приложения собирают цифровой след обучаю-
щегося в различных форматах: текстовом, аудио, видео, графическом. В качестве при-
меров приведем видеозапись Zoom-конференций, чат-лог Zoom, логи с информацией 
о голосовом взаимодействии в Discord, выгрузку виртуальной доски Idroo, медиа, за-
груженные пользователями в папки мероприятий Google meet, содержание совмест-
но заполненных Google-таблиц, таблицы с результатами заполнения Google-форм. Все 
эти данные являются частью цифровой образовательной истории, однако для ее ис-
пользования необходимо обеспечить универсальный способ сбора, преобразования 
и хранения данных. Становится очевидным ограниченность текущих возможностей по 
сбору цифровой образовательной истории даже в рамках образовательной деятель-
ности по одной дисциплине.

Результаты анкетирования

Основным электронным ресурсом, который используется в учебном процессе в 
СФУ является система электронного обучения «еКурсы» на базе LMS Moodle, тем не 
менее необходимо понимать, как часто в действительности студенты используют эту 
систему в образовательном процессе. На вопрос о частоте использования материалов 
электронного курса 80,3% респондентов ответило, что они «всегда» или «часто» поль-
зуются системой «еКурсы».
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Одной из причин почему студенты посещают курсы редко может быть недоста-
точное наличие учебного контента. Это подтвердили результаты анкетирования: чаще 
всего студентам недостаточно материалов практических занятий с разбором заданий 
(16,9%), видеоматериалов (8,2%), лекционных материалов (5,8%) при изучении мате-
матических дисциплин.

Действительно, часто имеющиеся курсы в системе электронного обучения СФУ не-
достаточно укомплектованы необходимыми материалами для свободного изучения 
дисциплины, что приводит к необходимости студента обращаться к дополнительным 
источникам. Такая необходимость «постоянно» или «часто» возникает у 29,07% ре-
спондентов. При этом никогда не возникает необходимости обращаться к дополни-
тельным источникам только у 2,91% респондентов. Результаты ответа на этот вопрос 
представлены на рис. 2.

 

Рисунок 2 Результаты анкетирования студентов для оценки объема деятельности, 
выполняемой в электронной информационно-образовательной среде вуза

 
Тремя самыми часто используемыми ресурсами, помимо электронных курсов 

СФУ, которые выделили респонденты при изучении математических дисциплин ста-
ли видеохостинги (85,5%), образовательное взаимодействие в малых группах (друзья, 
одногруппники, родственники, репетиторы – 62,2%) и обучающие форумы (45,3%). В 
вопросе, что же чаще всего используют студенты при изучении математических дис-
циплин: представленный учебный контент в электронных курсах или информацию из 
других открытых источников ответы респондентов разделились, однако общая тен-
денция к использованию дополнительных источников (44,2%) сохраняется.

Обсуждение результатов

Полученные нами результаты анкетирования подтвердили выводы упомянутого выше 
исследования [48], что на настоящий момент цифровая история не дает всесторонней ин-
формации о том, как именно проходит процесс обучения у конкретного студента.
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Одной из причин этого является тот факт, что процесс обучения (познавательная 
деятельность обучающегося) может проходить вне предписанных систем (очных за-
нятий и электронных курсов на платформе вуза), т.е. на внешних ресурсах, например, 
в социальных сетях, на форумах, специализированных веб-сайтах и т.д. В ходе нашего 
эмпирического исследования, мы обнаружили, что около 27 % опрошенных студентов 
СФУ постоянно или часто обращаются к источникам информации отличным от систе-
мы электронного обучения вуза. Очевидно, что такие данные могут весьма существен-
но дополнять данные, имеющиеся в системах образовательной организации и вно-
сить значительный вклад в более точное описание цифрового профиля обучающегося. 
Однако, на данный момент вузы, как правило, не имеют технической возможности 
получать цифровой след из сторонних источников.

Решением данной проблемы может стать исследование внешних образователь-
ных ресурсов, выделение наиболее значимых и дальнейшее сотрудничество с ними в 
плане предоставления данных об обучающихся.

Другим путем решения данной проблемы, которое было предложено в работе [49] 
и представляется нам более реалистичным, является создание экосистемы информа-
ционной и методической поддержки обучающихся. Важной особенностью такой эко-
системы должен быть принцип нетворкинга (построения социальных сетей), где бы 
присутствовали как обучающиеся и преподаватели (ассистенты, тьюторы) курса, так и 
студенты, уже окончившие этот курс. Платформа общения должна стать естественным 
местом консультаций и взаимопомощи (в частности, играть роль форума), а также 
агрегатором ссылок на внешние ресурсы и обсуждения их практической пользы. Соз-
дание такой платформы сделало бы возможным непрерывный сбор дополнительных 
данных об образовательной активности студентов, в том числе на внешних ресурсах.

Сформированное представление о цифровизации обучающегося согласуется с рабо-
тами [22; 24], однако благодаря систематизации накопленных данных удалось создать 
комплексное описание цифрового профиля обучающегося и выделить его компоненты 
(цифровой личностный портрет, цифровая образовательная история) для корректного 
выбора методов сбора, обработки, хранения и анализа образовательных данных.

Цифровая история является базой для решения задач, связанных с оптимизацией 
обучения (учебного процесса), как с точки зрения образовательной организации, так 
и с точки зрения обучающегося. 

Такими задачами могут быть разработка систем оповещения об отклонениях от 
графика освоения определенной дисциплины, создание и внедрение систем под-
держки успешности обучения на основе ансамблей прогнозных моделей, разработка 
систем построения гибких траекторий обучения, рекомендательных систем и систем 
поддержки непрерывного обучения (включая школьное, вузовское и послевузовское 
образование) и т.д. 

Мы согласны с авторами [8], что следует обратить особое внимание на этичность 
использования образовательной истории для принятия управленческих решений. Об-
разовательная история формируется из сырых данных цифрового следа, требующих 
серьезной предобработки перед проведением анализа и интерпретации (особенно 
это характерно для данных о действиях пользователей на электронных платформах). 
Используемые при такой предобработке алгоритмы и подходы к конструированию 
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признаков для моделей машинного обучения – существенный источник возможных 
искажений и потери информации. Таким образом, возникает опасность принятия не-
корректного решения на основе информации, не являющейся неоспоримым фактом, 
а выступающей продуктом многократной автоматической обработки и зачастую не 
вполне объективных интерпретаций.

Для решения данной проблемы, во-первых, важно обеспечить полную прозрач-
ность процесса сбора данных, всех этапов принятия решений, связанных с образо-
вательной деятельностью. Во-вторых, используемые при анализе данных модели 
должны быть интерпретируемыми для того, чтобы можно было выявлять причинно-
следственные связи между характеристиками личностного профиля обучающегося, 
параметрами обучающей среды и процессом обучения. Наконец, принимаемые на 
основе образовательной истории решения должны носить рекомендательный, но не 
предписательный характер, который не ограничивает возможности субъектов образо-
вательной деятельности.

Заключение

В данной работе решена задача описания и структурирования совокупности раз-
нородных данных об обучающемся, составляющей единый объект, называемый циф-
ровым образовательным профилем. В нем выделены две составляющие – цифровая 
образовательная история и цифровой личностный портрет. Отмечены возможные 
связи между ними. Определено место цифрового профиля обучающегося в цифрови-
зации образования.

Введено и подробно описано понятие цифровой образовательной истории, которая 
представляет собой многомерные структурированные динамически изменяющиеся 
данные об образовательной деятельности обучающегося и его текущих результатах обу-
чения. Эти данные могут иметь значение для моделирования обучающегося (процессов 
освоения им учебного материала, овладения компетенциями, уровней сформирован-
ности образовательных результатов и т.д.), и, в последствии, создания цифрового двой-
ника. Кроме этого, обозначены перспективы применения цифровой образовательной 
истории, описаны проблемы, связанные со сбором, структурированием, использовани-
ем данных об обучающихся и предложены их возможные решения. 

В качестве следующей задачи планируется более подробно рассмотреть другой 
выделенный в работе компонент цифрового профиля обучающегося – цифровой лич-
ностный портрет, исследовать связи между характеристиками цифрового личностного 
портрета и цифровой образовательной истории, выявить возможности определения 
когнитивных, психологических и социальных характеристик обучающегося из данных 
его цифрового следа.
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