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Проникновение.информационных.технологий.
в.нашу.жизнь.приводит.к.частичному.или.полно-
му.переносу.отдельных.аспектов.человеческой.
деятельности.в.виртуальное.пространство..Про-
филь.пользователя.в.социальных.медиа.становит-
ся.проекцией.реальной.жизни.человека:.личной,.
творческой,. деловой..А. развитие. технологий.
онлайн-обучения.приводит.к.«оцифровке».про-
цесса.и.результатов. образовательной.деятель-
ности..В.электронных.системах.с.каждым.годом.
фиксируется.всё.больше.данных.об.активностях.
человека.в.виртуальном.пространстве..Развитие.
методов.сбора,.очистки.и.структурирования.ге-
терогенных.данных.предоставляет.возможность.
быстрого.поиска.информации.о.человеке.в.разных.
источниках.и.её.объединение.для.комплексного.
анализа..Изучение.цифрового. следа.человека.
позволяет.осуществлять.моделирование.его.ха-
рактерных.физиологических,.психологических.
и.когнитивных.особенностей.и.применение.такой.
модели.для.прогнозирования,.программирова-
ния.и.управления.желаемого.качества.жизни..
Перспективы,. открывающиеся. для. анализа.
цифровых.данных.о.человеке,.можно.и.нужно.
использовать.в.образовании.для.решения.задач.
индивидуализации..В.высшем.профессиональном.
образовании.для.проектирования.цифровой.моде-
ли.студента.источником.данных.могут.выступать.
институциональные.электронные.системы.и.пер-
сональные.среды.

К. институциональным. системам. относят-
ся. элементы. электронной. информационно-
образовательной. среды. . (ЭИОС).вуза,.которые.
собирают.и.хранят.данные.об.активностях.и.до-
стижениях.обучающихся..Автоматизированные.
информационные.системы. (АИС).для.работы.с.
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Представлены.результаты.анализа.пользовательских.данных.студентов.из.социальной.сети.«ВКон-
такте».и.LMS.MOODLE..Авторы.оценивают.потенциал.комплексного..анализа.гетерогенных.данных..о.
студентах.для.решения.задач.повышения.качества.и.индивидуализации.обучения..Представленное.в.
работе.осмысление.возможностей.изучения.цифровых.следов.студентов.может.помочь.составить.общее.
для.всех.субъектов.учебного.процесса.видение..моделей.индивидуализации.и.найти.системное.решение.
для.их.реализации.

Ключевые слова:.индивидуализация,.анализ.данных,.социальные.сети,.moodle.

абитуриентами.охватывают.100.%.контингента.
обучающихся.в.вузе.и. содержат.информацию,.
необходимую.для.конкурсного.отбора.студентов:.
средняя.оценка.в.аттестате.об.общем.образовании,.
медали,.победы.в.олимпиадах,.результаты.ЕГЭ,.
выбранные.направления.подготовки.при.посту-
плении..Обычно.анализ.и.исследование.этих.дан-
ных.в.вузе.завершаются.после.подведения.итогов.
приёмной.кампании.и.не.используются..в.дальней-
шем.сопровождении.обучения.студентов..Тем.не.
менее.эти.данные.могут.оказаться.полезными.для.
организации.мероприятий.по.индивидуализации.
обучения,.адаптации.студентов.к.университет-
ской.среде.и.внутренним.стандартам.образования..
В.2017.г..в.ТГУ.по.результатам.приёмной.кам-
пании.на.основе.данных.из.АИС..«Абитуриент».
определены.студенты.с. высоким.потенциалом.
(высокобалльники,. олимпиадники),. предъяв-
ляющие.более.высокие.требования.к. содержа-
нию.образования.и.возможностям.реализации.
собственных.интересов.и.талантов..При.участии.
Лаборатории.индивидуализации.и.тьюторства,.а.
также.Института.инноваций.в.образовании.ТГУ.
для.студентов.с.высоким.потенциалом.разрабо-
тана.специальная.образовательная.программа,.
дополняющая.основную.образовательную.про-
грамму.(ООП).и.позволяющая.реализовать.свои.
способности.и.интересы.в.трех.альтернативных.
траекториях:.исследовательской,.предпринима-
тельской,.профессиональной..В.отличие.от..ООП.в.
этой.программе.студенты.получают.необходимые.
для.личностного.и.профессионального.развития.
мягкие.навыки.(soft.skills)..

Данные.из.АИС.«Абитуриент».об.относительно.
невысоком.балле.ЕГЭ.по.профильным.предметам.
позволяют.выявлять.студентов,.которым.нужна.
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дополнительная.помощь.для.успешного.старта.
обучения.в.среде.более.сильных.одногруппников..
Решение.этой.задачи.возможно.с.помощью.специ-
альных.«выравнивающих».внутрикампусных.
курсов.по.базовым.дисциплинам.или.внешних.
массовых.открытых.онлайн-курсов.(МООК).

Еще.один.элемент.ЭИОС,.богатый.источник.
цифровых.данных.о.студенте,.–.система.электрон-
ного.обучения.вуза. (LMS)..Возможность.охвата.
LMS. всех. студентов. университета. зависит. от.
уровня.развития.в..нем..технологий.электронного.
обучения..В.ТГУ.на.конец.2016.г..в.LMS..MOODLE.
вовлечено.82.%.студентов.....Стандартные.инстру-
менты.MOODLE.по.мониторингу.активности.и.ре-
зультативности.обучения.студентов.не.позволяют.
проводить.измерения.индивидуально.по.каждому.
студенту.сквозь.все.дисциплины.и.в.динамике..
Для.решения. этой. задачи. в.ТГУ.разработаны.
дополнительные.инструменты.мониторинга.[1],.
позволяющие.собирать,.хранить.и.интерпрети-
ровать.следующие.данные.

Соотношение. видов. учебных. активностей.
(просмотр.контента,.выполнение.заданий,.комму-
никация).студента.в.учебном.курсе.и.сравнение.
этих.значений.со.средними.в.студенческой.группе.
(потоке).позволяют.определить.индивидуальный.
стиль.обучения.и.использовать.эти.данные.для.
адаптивной.настройки.среды.[2].или.коррекции.
методик.преподавания.

Частота.и.ритмичность.активностей.позволя-
ют.оценить.регулярность.учебной.деятельности,.
способность.к. самоорганизации.и. склонность.
студента.к.прокрастинации.(в.ТГУ.реализуется.
проект.по.разработке.в.LMS.электронного.модуля.
самодиагностики.прокрастинации.и.коррекции.
её.отдельных.видов).

Текущие.оценки.по.дисциплинам.в.LMS.по-
зволяют.выявлять:

•.«сильных».студентов,.готовых.выходить.за.
рамки.ООП.для.углубленного.изучения.дисци-
плины.в.МООК,.и.здесь.у.системы.оценивания.в.
LMS.(100-бальная.шакала.в.курсе).есть.преиму-
щество.по.выявлению.«лучших.из.лучших».перед.
стандартной.академической.оценкой.(0–5,.зачет/
зачет);

•..«слабых».студентов.c.высокой.вероятностью.
по.академической.задолженности.в.конце.текуще-
го.семестра.[3].для.возможности.их.дополнитель-
ной.поддержки.со.стороны.преподавателей,.руко-
водителя.образовательной.программы,.тьютора;

•.студентов,.проявивших.высокий.уровень.ин-
теллектуального.развития.и.личностной.мотива-
ции,..требующих.индивидуального.планирования.
образовательной.траектории,.для.адресной.помо-
щи.им.со.стороны.тьютора,.менеджера.учебного.
офиса,.научного.руководителя.

Авторские.тексты,.загружаемые.в.LMS.при.на-
писании.эссе.и.коммуникации.в.учебном.форуме,.
могут. анализироваться.и.интерпретироваться.
методами.психолингвистики.для.мониторинга.
эмоционального.состояния,.определения.психо-
типа.личности.и.зачатков.софт.скилс,.на.развитие.
которых.направлена.целевая.модель.выпускника.
вуза.(целевая.модель.ТГУ.–.развитая.личность,.
способная.действовать.поверх.профессиональных.
границ.и.создающая.новую.технологическую.и.
социальную.реальность. в. области.повышения.
качества.жизни.человека.в.постиндустриальном.
обществе).

Одним.из.существенных.ограничений.исполь-
зования.данных.LMS.для.моделирования.обра-
зовательного.профиля.студента.является.огра-
ниченное.применение.преподавателями. (в.ТГУ.
на.конец.2016.г..42.%).технологий.электронного.
обучения..Дополнительным.источником.данных.
об.академической.успеваемости.всех.студентов.по.
всем.дисциплинам.может.выступать.информаци-
онная.система.по.учёту.контингента.студентов..
В.ТГУ.внедряется. система.«1С:Университет»,.
которая.интегрирована.с.LMS.[4],.что.обеспечи-
вает.точную.идентификацию.одного.пользователя.
в.двух.системах.и.объединение.данных.о.нём.из.
разных.источников.

Электронное.портфолио.студентов.–.обязатель-
ный.элемент.ЭИОС.по.требованиям.ФГОС..Хра-
нимые.в.нём.данные.могут.дополнять.цифровую.
модель.студента,.обогащая.информацией.об.иссле-
довательской,.волонтерской,.спортивной.деятель-
ности.и.достижениях..Реализация.федерального.
приоритетного.проекта.«Современная.цифровая.
образовательная.среда».(СЦОС).[5].позволит.ву-
зам.работать.с.единым.цифровым.портфолио,.в.
котором.будут.содержаться.сведения.о.результа-
тах.обучения.по.всем.онлайн-курсам,.включен-
ным.в.ресурс.одного.окна. (портал.с.доступом.к.
онлайн-курсам.для.всех.уровней.образования.и.
онлайн-ресурсам.для.освоения.общеобразователь-
ных.предметов,.разработанным.и.реализуемым.
разными.организациями.на.разных.платформах.
онлайн-обучения)..API.проектируемых.систем.



60
À.À. Ñòåпàíåíêî, À.В. Фåщåíêî

СЦОС.позволит.вузам.идентифицировать.своих.
студентов.во.внешних.системах.и.получать.их.
данные.из.единого.портфолио,.которые.можно.
использовать.для.проектирования.профиля.обра-
зовательных.интересов.студента,.анализировать.
выходы.фактической.индивидуальной.траекто-
рии.за.пределы.ООП,.выявлять.обучающихся.с.
сильным.интересом.к.междисциплинарной.тема-
тике.и.приглашать.их.в.университетские.образо-
вательные.и.исследовательские.проекты..В.ТГУ.
подобные.приёмы.рекрутинга. студентов.могут.
оказаться.интересными.центрам.превосходства.и.
стратегическим.академическим.единицам,.в.ис-
следовательской.повестке.которых.превалируют.
междисциплинарные.задачи.[6].

.К.персональным.электронным.средам,.нака-
пливающим.данные.о.человеке,.относятся.в.пер-
вую.очередь.популярные.социальные.сети..Как.
показывают.исследования.[7],.вуз.может.иденти-
фицировать.большую.часть.своих..студентов.(до.
93.%).в.социальных.сетях.и.дополнить.информа-
цию.из.институциональных.систем..В.ТГУ.про-
водится.комплексное.исследование.по.изучению.
потенциала.социальной.сети.«ВКонтакте».для.
индивидуализации.обучения.студентов..Проверка.
алгоритмов.лингвистического.анализа.текстов.на.
стене.пользователя.показала.возможность.пред-

положения.профиля.интересов.студента.[8]..Ана-
лиз.тематики.сообществ,.на.которые.подписаны.
пользователи,.также.позволяет.увидеть.карту.их.
образовательных.интересов.[9]..Получены.первые.
успешные.результаты.по.использованию.алго-
ритмов.машинного.обучения.по.предсказанию.
проявления.признаков. одаренности.на. основе.
данных.из.профиля.человека.

Практическое.применение. результатов.ис-
следования.социальных.сетей.возможно.исполь-
зовать.для.организации.комплексной.системы.
индивидуализации.образования.в.ТГУ.по.следую-
щим.направлениям:

•.моделирование.профиля.образовательных.
интересов.абитуриента,.профессиональное.ори-
ентирование,.индивидуальные.рекомендации.
абитуриентам.образовательных.программ.вуза;.

•.анализ.образовательных.потребностей.студен-
тов.ТГУ,.разработка.рекомендательной.навигаци-
онной.системы.по.онлайн-ресурсам.для.выстраива-
ния.индивидуальных.маршрутов.обучения;

•.экспресс-диагностика.студентов.по.профилю.
в.социальных.сетях.для.рекомендации.одного.из.
трех.треков.индивидуализации.в.ТГУ;.

•.выявление.студентов. с.особыми.образова-
тельными.запросами.и.тьюторское.сопровожде-
ние.

Рис..1..Принципиальная.схема.применения.результатов.анализа.цифровых.следов.студентов.для.индивидуализации.образования
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На.рис..1.представлена.общая.логика.выбора.
данных.из.разных.источников.для. .разработки.
комплексной.модели. студента,. описывающей.
его.психотип.личности,.признаки.одаренности.
(интеллект,.креативность,.мотивация),.профиль.
образовательных.интересов.и.потребностей,.сти-
ли.обучения..Данная.модель.позволяет.в.режиме.
самодиагностики.или.внешнего.управления.про-
ектировать.индивидуальную.образовательную..
программу.студента,.руководствуясь.принципами.
индивидуализации,.которые.университет.опреде-
ляет.самостоятельно..В.ТГУ.такие.принципы.мо-
гут.быть.реализованы.в.единой.системе.адаптации.
среды.обучения.под.индивидуальные.потребности.
студента.через.механизмы.персональной.под-
держки.и.консультирования,.возможности.ва-
риативного.содержания.образования,.выявления.
и.развития.мягких.навыков,.направленных.на.
достижение.целевого.образа.выпускника.ТГУ.

В.ТГУ.инструменты,.позволяющие.реализовы-
вать.принципы.индивидуализации.в.образовании,.
уже.функционируют.или.находятся.в.стадии.раз-
работки./.внедрения,.но.не.связаны.в.одну.единую.
систему. с. источниками. данных,.методами. их.
анализа.и.интерпретации,.со.всеми.заинтересован-
ными.сторонами..На.наш.взгляд,.попытка.осмыс-
ления.возможностей.изучения.цифровых.следов.
студентов.может.помочь.составить.общее.для.всех.
субъектов.учебного.процесса.видение..моделей.ин-
дивидуализации.и.найти.системное.решение.для.их.
реализации.на.практике,.которое.позволит:

•. студентам. более.полно. реализовать. свой.
потенциал.в.образовательной.среде.нового.типа,.
индивидуализировать.обучение,. сформировать.
актуальные.компетенции. с. учетом.индивиду-
альных.способностей.и.потребностей,.ситуации.
на.рынке.труда;

•.научно-педагогическим.работникам.и.ру-
ководителям.ООП.при.проектировании.и.раз-
работке.программ.учитывать.образовательные.
потребности.и.взаимосвязи.между.стилем.обуче-
ния,.успеваемостью,.внеучебной.деятельностью.
студентов,.их.поведением.и.самовыражением.в.
социальных.медиа;

•.административно-управленческому.персона-
лу.использовать.механизмы.внедрения.комплекс-

ной.модели.индивидуализации.в.образовательные.
программы.вуза,. принимать. управленческие.
решения.по.развитию.образовательной. среды.
вуза.на.основе.анализа.данных.о.студентах.из.со-
циальных.медиа.и.систем.управления.учебным.
процессом.

В.статье.использованы.результаты,.получен-
ные.в.ходе.выполнения.проекта.(№.8.1.30.2017),.
в.рамках.Программы.повышения.конкурентоспо-
собности.ТГУ.
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Stepanenko.A.A.,.feshchenko.A.V.
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Tomsk,.Russia
DIgITAL.fOOTPRINT.Of.THE.STUDENT:
.SEARcH,.ANALYSIS,.INTERPRETATION
Keywords:. individualization,. data. analysis,.

social.networks,.Moodle.

The.study.of.the.digital.human.footprint.allows.
you. to. simulate. its. characteristic. physiological,.
psychological. and. cognitive. characteristics. and.
the. application. of. such. a.model. for. predicting,.
programming.and.managing.the.desired.quality.of.
life..Prospects.opening.for.the.analysis.of.digital.data.
about.a.person.can.and.should.be.used.in.education.
to.solve.problems.of.individualization.

Standard.MOODLE. tools. for.monitoring. the.
activity. and. effectiveness. of. students’. training.
do. not. allow. individual.measurements. for. each.
student. through.all.disciplines.and. in.dynamics..
To. accomplish. this. task,. the.TSU.has.developed.
additional.monitoring. tools. to. collect,. store. and.
interpret.the.following.data.

The.ratio.of.the.types.of.student.learning.activities.
in.the.training.course.and.the.comparison.of.these.
values...with.the.averages.in.the.student.group.allow.
to.determine.the.individual.style.of.instruction.and.
use.this.data.for.adaptive.setting.of.the.environment.
or.correction.of. teaching.methods..The.frequency.
and.rhythm.of.activities.make.it.possible.to.assess.
the. regularity.of. learning.activity,. the.ability. to.
self-organize.

current.assessments.of. the.disciplines. in.LMS.
allow. to. identify:. “strong”. students. ready. to.go.
beyond. the. curriculum.for. in-depth. study.of. the.
discipline. in. the.MOOK;.“Weak”.students,.with.a.
high.probability.of.academic.debt.at.the.end.of.the.
current.semester;.students.who.showed.a.high.level.
of.intellectual.development.and.personal.motivation,.
requiring. individual.planning.of. the. educational.
trajectory.

Authors.texts.uploaded.to.the.LMS.when.writing.
essays.and.communication.in.the.training.forum.can.
be.analyzed.and. interpreted.by.psycholinguistics.
methods.to.monitor.the.emotional.state,.identify.the.
personality.type.and.the.rudiments.of.soft.skills,.the.
development.of.which.is.aimed.at.the.target.model.
of.the.graduate.of.the.university.

To.personal.electronic.environments,.accumulating.
data. on. people,. are. primarily. popular. social.
networks..As.the.research.shows,.the.university.can.

identify.most.of.its.students.in.social.networks.and.
supplement.information.from.institutional.systems..
In.TSU,.a.comprehensive.study.is.carried.out.to.study.
the.potential.of. the.social.network.Vkontakte.for.
individualizing.student.learning.

checking.the.algorithms.of. linguistic.analysis.
of.texts.on.the.user’s.wall.showed.the.possibility.of.
assuming.a.profile.of.student.interests..An.analysis.
of.the.subject.matter.of.communities.subscribed.to.by.
users.also.allows.you.to.see.a.map.of.their.educational.
interests..The. first. successful. results. on. the.use.
of.machine.learning.algorithms.for.predicting.the.
manifestation.of.attributes.of.giftedness.on.the.basis.
of.data.from.a.human.profile.are.obtained.
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