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Аннотация:  
Очевидно, что современное образовательное пространство 
представляет собой сосуществование офлайн и онлайн структур 
и их взаимодействие не только в монокультурном, но и в поли-
культурном формате. Благодаря развитию информационных 
технологий, существенно повысилась коммуникативная эффек-
тивность участников всех образовательных процессов, упро-
стился доступ к мировым образовательным информационным 
ресурсам, стало больше возможностей удовлетворить потребно-
сти человека в образовательных информационных продуктах и 
услугах. Безусловно, это не могло не сказаться на появлении 
новых форм педагогического взаимодействия и продуктивной 
трансформации старых, о чем будет сказано в статье. Описан-
ные технологии позволяют придать образовательному процессу 
черты гибкости, адаптивности, интерактивности, доступности, а 
также возникновение принципиально новых методов обучения.  
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Благодаря развитию информационного общества существенно модерни-
зировался учебный процесс. Он становится непрерывным и общедос-
тупным. Основной вопрос, который красной нитью проходит через все 
новые тенденции — вопрос персонализации и адаптивности. В своей 
работе мы сформулировали критерии, с помощью которых можно по-
строить конструктивный процесс обучения в кросс-культурной инфор-
мационной среде. Второй вопрос, возникающий следом: где должны 
лежать границы адаптивности в системах «человек — человек», «чело-
век—система»? Сегодня это является предметом дискуссий.  

Если говорить о ближайшем будущем в интересующем нас 
контексте, то становится очевидным факт нарастания тенденции к об-
разованию консорциумов университетов, повышению их конкуренто-
способности, связями с правительственными структурами и коммерче-
скими организациями. Сегодняшний уровень глобализации позволяет 
университетам из разных стран объединять усилия для достижения 
общих целей и обмена опытом. Что касается «обучения в течение всей 
жизни» и различных моделей построения конструктивной ИОТ, то 
сейчас уже можно отметить постоянно растущий интерес к использо-
ванию новых источников информации для персонализации учебного 
процесса, а также в целях непрерывной промежуточной оценки полу-
ченных знаний и оценки успеваемости; этот интерес привел к появле-
нию относительно новой тенденции — обучению и оценке знаний на 
основе анализа данных. Важнейшим элементом данной тенденции яв-
ляется аналитика процесса обучения, созданная на основе веб-
аналитики. Для конструктивного построения ИОТ начинает широко 
использоваться наука об обработке данных, чтобы составлять профили 
учащихся, собирая и анализируя большие объемы информации о так 
называемых «электронных следах» всех участников учебного процес-
са. Типы анализируемых данных о студентах могут варьироваться, но 
обязательно включают такую информацию, как: персональные данные 
студента (возраст, адрес, этническая принадлежность), выбранные им 
курсы, прогресс в прохождении учебной программы; данные о вовле-
ченности в учебный процесс (например, число просмотров страниц, 
участие студентов в обсуждениях, процент студентов, выполнивших 
задания, количество учетных записей в системе),а также анализ того, 
какие концепции были усвоены студентом, а какие оказались трудны 
для его понимания. Образовательная аналитикасоздает методы стати-
стического анализа и извлечения данных, позволяющие заранее выяв-
лять проблемы, улучшать результаты обучения студентов и персона-
лизировать их образовательный опыт. С последними достижениями в 
области онлайн-обучения объем данных, создаваемых студентами, 
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растет в геометрической прогрессии, что способствует более глубоко-
му пониманию всего образовательного процесса. На Западе в процессе 
обучения активно используются открытые образовательные ресурсы и 
массовые открытые онлайн курсы (МООКи). Более того, там не пер-
вый год используется так называемое смешанное обучение. Первые 
исследования, проведенные в рамках инициативы «Открытое обуче-
ние» Университета Карнеги—Меллон, показали, что автоматизиро-
ванное преподавание, характерное для сред адаптивного обучения, 
лишь немного уступает в эффективности индивидуальным очным за-
нятиям.Также активно используется формат перевернутого обучения и 
внедрение ИТС для персонализации учебного процесса. Как мы уже 
неоднократно говорили в своих работах26для реализации индивиду-
ального подхода к обучению первоначально необходимо определение 
оптимальной модели обучения для каждого студента для моделирова-
ния его профессионального будущего. Это может осуществляться в 
формате «человек—человек» (с помощью института тьюторства (обра-
зовательного коучинга или консалтинга) или в формате «человек-
система» с помощью различного рода интеллектуальных тьюторских 
систем и сервисов. Как правило, в любом случаем нам сперва необхо-
димо провести тестирование), определяющее значимые показатели 
обучающегося (культурно-когнитивный профиль, мотивация, уровень 
базовых знаний и компетенций, навыки использования различных ин-
формационно-коммуникационных технологий и технических средств, 
возможную динамику профессиональных интересов. Информация о 
данных параметрах теоретически позволит выстроить (смоделировать) 
наиболее подходящую для каждого студента модель обучения. Выяв-
ленный «на входе» культурно-когнитивный профиль личности, будет 
детерминировать специфику деятельности в процессе обучения, рабо-
ты с учебной информацией, а также методов, обратной связи и учеб-
ных заданий (все это обобщенно назовем «стиль обучения»).  

Также индивидуальную образовательная траекторию (ИОТ) 
можно строить и дополнять с помощью рекомендательных сервисов, 
которые будут «предлагать» обучающемуся наиболее подходящие ему 

                                                           
26Taratuhina Y. V., Sarapulova E. E. On Communicative And Didactic Aspects Of Map-
ping An Individual Study Pathway In Electronic Educational Environment // The ІI In-
ternational Workshop Conference «Modern Information and Communication Technolo-
gies in Higher Education: New Education Programs, Pedagogic with the Use Modern 
Information and Communication Technologies in Higher Education New Education 
Programs, Pedagogic with the Use of E-learning and Education Improvement. Rome : 
EdizioniNuovaCultura, 2014. P. 201—207; Жаров В. К., Таратухина Ю. В. Педаго-
гический конструктивизм в кросс-культурной среде. М. : Янус-К, 2015. 
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курсы, а в случае, если обучающийся решит выбрать предмет вне зоны 
рекомендаций, определять его возможные трудности (см приложение). 
Таким образом, предполагается, что освоение курса будет проходить 
способом, наиболее подходящим к индивидуальным особенностям 
работы с информацией. Стоит также отметить, что подобным образом 
можно оценивать не только внутренние, но и внешние курсы и образо-
вательные программы, и давать обучающемуся рекомендации по раз-
витию его компетентностного профиля основываясь на культурно-
когнитивных предпочтениях, не только из внутренне доступных кур-
сов, но и внешних курсов, выложенных в открытом доступе. Таким 
образом, воплощенным результатом реализации индивидуальной об-
разовательной траектории на выходе будет некий «портрет» компе-
тентностного профиля специалиста. 

 Основываясь на наших наблюдениях, можно сказать, что на 
сегодняшний день имеется большое количество теоретических моде-
лей выстраивание индивидуальной образовательной траектории, 
большой разброс инструментов и моделей выстраивания индивиду-
альной образовательной траектории с применением информационно-
коммуникационных технологий.  

Далее рассмотрим некоторые существующие инструменты для 
создания индивидуальной образовательной траектории при традици-
онном способе обучения (офлайн) ив электронной образовательной 
среде (онлайн). 

 
Тьюторинг и образовательный коучинг. (Формат «чело-

век—человек») Данный вид деятельности связан с формированием 
профессиональной и личностной идентичности: выявление склонно-
стей, мотивации, ценностей личности, помощь в профессиональном и 
личностном самоопределении, формирование индивидуальной инфор-
мационно-педагогической среды, подбор оптимального стиля обуче-
ния, аналитика образовательного процесса, оценка эффективности 
деятельности обучающегося и т.д. В основном эту деятельность осу-
ществляют тьюторские центры в вузах, организации, занимающиеся 
образовательным консалтингом. 

 
Интеллектуальные тьюторские системы и учебные среды 

(в том числе самообучающиеся и «обладающие» культурным ин-
теллектом. В качестве примера приведем модели E-TUTOR, Smart-
tutor и т.д. Данные автоматизированные многоагентные системы соз-
даются для поддержки формирования индивидуальной образовательной 
траектории, ориентированной на целенаправленное и осознанное дос-
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тижение своих жизненных целей, в частности, профессиональной дея-
тельности. В техническом смысле индивидуализация, прежде всего, 
состоит, в формировании образовательного пространства, как набора ре-
комендуемых очных учителей и онлайн курсов, семинаров, конкурсов, 
релевантной модели рынка труда профобласти. Помимо учета индивиду-
альных особенностей и профессиональных интересов современного сту-
дента, важно учесть возможность повышения эффективности и доступно-
сти информации за счет систематизации актуальных источников 
теоретических и практических знаний о дисциплинах. Также необходимо 
учесть, что концепция индивидуализации в процессе обучения ориенти-
рована не на обозримый результат в конце периода обучения, а на жиз-
ненную стратегию современного студента, ориентированного на целена-
правленное и осознанное достижение своих жизненных целей в части 
профессиональной деятельности с учетом их взаимосвязи с личными и 
социальными целями.  

Поддержка построения индивидуальной образовательной траек-
тории прежде всего направлена на формирование пространства целепола-
гания жизненного успеха посредством профессиональной самореализа-
ции за счет:  
● формирования виртуального образовательного пространст-
ва, соединяющего офлайн курсы, офлайн образовательные события, 
онлайн материалы и событиям, источником которых являются актив-
ные теоретики и практики; 
● поддержки тьютора в формировании компетентностного 
профиля специальности и модели рынка труда; 
● формирование компетентностного профиля студента и мо-
делирование профиля на основе целевых предпочтений; 
● персонализации образовательной среды и контента.  
В настоящее время можно выделить основные технологические трен-
ды, которые во многом определяют образование ближайших 10-20 лет. 
 
Анализ трендов 
Растущий интерес, к такому новому направлению как Big Data  и ана-
литика в образовании, обучении, и изучение, повышает приоритет для 
увеличенного, высококачественного исследования в направлении раз-
вития  этих технологий и влияние аналитики на образовательные про-
цессы. На сегодняшний день существует две основные ветви научных 
технологий анализа больших данных. Это- Educational Data Mining 
(EDM) и Learning Analytics and Knowledge (LAK), которые были раз-
работаны отдельно, но на данный момент развиваются в одной и той 
же области.  
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Educational Data Mining 
EDM-комплексный подход к определению, управлению, обеспечению 
и поддержанию качества всех данных, включенных в бизнес-процессы 
организации, поскольку данный метод можно использовать и в обра-
зовательном секторе, основываясь на том, что управление процессами 
схожи и важны как в бизнесе, так и в образовательной системе. EDM 
устанавливает политику владения ключевыми типами данных и источ-
ников, а также помогает создавать стратегический контекст для техно-
логических основ управления жизненным циклом данных.EDM техно-
логией занимаются ученые разных направлений: программисты, 
исследователи психометрии и ученые занимающиеся междисципли-
нарным Исследованиями.  
 
Learning Analytics and Knowledge 
Главным аспектом для Learning Analytics and Knowledge (LAK) явля-
ется изучение аналитики и сбора данных об учениках и их интересов, в 
целях изучения и оптимизирования процесса изучение и сопутствую-
щих факторов. Изучение аналитики- использование интеллектуальных 
данных, произведенных учениками, чтобы обнаружить информацию и 
социальные связи для предсказания и увеличение эффективности при-
обретения знаний. 
EDM и LAK оба отражают обработку информационных баз данных 
для создания более эффективной программы курсов для студентов27. 
Оба  тренда находят разные виды взаимосвязей и корреляций между 
разными данными, собранными различными способами, чтобы плани-
ровать введения тех или иных изменений в уже существующую про-
грамму обучения или создания новой более лучшей программы для 
обучающихся, также они дают представления о том как функциони-
руют системы образования. У обоих трендов есть цель улучшение ка-
чества анализа крупномасштабных образовательных данных, поддер-
живать и фундаментальное исследование и практику в образовании28. 
 
Использование технологий в образовании 
Области исследований становятся все более глобальной, с развитием 
интернета и программных средств. Следовательно, развитием обоих 
                                                           
27 Международная Ассоциация Интелектуального Анализа Дан-
ных[Электронный ресурс] /– URL: http://www.solaresearch.org/. (Дата обраще-
ния: 25.05.17). 
28 Berry, M., and Linoff, G. Master Data Mining: The Art and Science of Customer 
Relationship Management. New York: Wiley Computer Publishing, 2000. 
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трендов занимается все больше человек, исследующих больше данных, 
как науку, и решая задач в области образования. 
Высшие учебные заведения заинтересованы в прогнозировании успе-
хов учащихся и выпускников, тем самым Университеты смогут пред-
ложить еще более необходимые курсы студентам, которые поднимут 
их мотивацию смогут сделать учебные планы еще более правильными 
для изучения специальности в целом. В настоящее время высшие 
учебные заведения сталкиваются со многими проблемами, которые не 
позволяют им достичь определенных целей в области качества образо-
вания. Большинство из этих проблем вызвано неэффективностью при-
нятия тех или иных решений. Результаты полученные методами ин-
теллектуального анализа данных, позволяют высшим учебным 
заведениям более глубже изучить влияние того или иного решения, 
которые не ограничиваются принятием более эффективных решений, 
это также помогает в более продвинутом планировании задач, которые 
ставятся перед студентами, предсказывая индивидуальное поведение с 
большей точностью и позволяя более эффективно распределять ресур-
сы и персонал29. Это приводит к повышению эффективность процессов 
организации внутри Университета.Одной из самых больших задач, с 
которой сталкивается высшее образование сегодня, является прогно-
зирование академических треков студентов. Многие системы высшего 
образования не могут выявить учащихся, которые, вероятно, не могут 
сделать правильный выбор курсов из-за нехватки информации, не гиб-
кой системы предложения курса или отсутствия метода предлагаемых 
курсов, которые могли бы заинтересовать еще больше студента.  Не-
смотря на то, что существуют различные типы исследований для ана-
лиза моделей удержания учащихся остается сложной задачей, чтобы 
точно предсказать вероятность зарегистрированного учащегося в на-
стоящее время, что он пройдет курс до конца или вернется к нему со 
следующего срока.Также важной задачей остается, разработка учеб-
ных планов с большей доступностью и важностью для учащихся, что 
сможет заинтересовать студентов проходить те или иные курсы, тем 
самым помогая им интегрироваться в учебную среду еще больше и 
помогая им в написании научных работ, в открытии и инвестициях в 
прогрессивные проекты. Эта задача решается в основном мониторин-
гом учащихся, их производительности и использования отзывов уча-
щихся. Студенческие оценки и достижения являются основными ис-
точники для изучения обратной связи и прогресса учащихся. После 
того, как у некоторых учеников выявились те или иные проблемы с 

                                                           
29 Data Mining and Its Applications in Higher Education Jing Luan2016-стр.17-35. 
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обучением, анализ должен показать, из-за каких конкретно причин это 
произошло, чтобы менеджерские и маркетинговые стратегии значи-
тельно улучшили коэффициент персистентной в конкретных специ-
альностях. Основным методом для решения многих задач должен быть 
Educational data mining , как я уже писал ранее, это новая дисциплина, 
связанная с разработкой методов изучения уникальных типов данных, 
полученных из образовательного контекста. Эта работа представляет 
собой обзор конкретного применении интеллектуального анализа дан-
ных в процессе обучения.Также многие Университеты мира исполь-
зуют системы управления курсом (CMS) , которые могут предлагать 
большое количество каналов и рабочих пространств для обмен инфор-
мацией и общение между участниками курса, то есть студентами. Они 
позволяют преподавателям распространять информацию студентам, 
создавать материалы, готовить задания и тесты, участвовать в дискус-
сиях, управлять репозиториями научной литературы и дают возмож-
ность совместного обучения с помощью форумов, областями хранения 
файлов, службами новостей и т.д. Весь этот спектр менеджмента обра-
зовательного процесса помогает непосредственно освоить или углу-
биться в дисциплину. Некоторые примеры коммерческих систем яв-
ляются - Blackboard, WebCT и Top-Class , и есть также  некоторые 
примеры бесплатных систем - Moodle , Ilias  и Claroline . В настоящее 
время одним из наиболее часто используемых является Moodle (мо-
дульная объектно-ориентированная развивающая среда обучения), 
система бесплатного обучения, позволяющая создавать мощные, гиб-
кие и интерактивные курсы. 
 
Зарубежный опыт использования технологий анализа данных  
В 2004 году проф. Варинс и его команда ученых исследовали алгорит-
мы интеллектуального анализа данных на данных студентов хорват-
ского университета. Основное внимание было уделено успехам сту-
дентам этого курса и неудачам. Они протестировали несколько 
алгоритмов, и их результат был схожи, однако авторы указали, что их 
образец был небольшим, и, возможно, будущие исследования будут 
включать более подробные данные о студентах. Они представили до-
кумент, посвященный прогнозированию академических тенденций и 
поведения моделей учащихся. Это облегчило процесс группировки 
похожих профилей учащихся и определения их моделей обучения. 
Также очень интересная статья исследователей  из индийского Уни-
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верситета30 о высшем образовании была посвящена двум вопросам: 
GPA и академическому увольнению в системе управления обучением 
(ЛМС). Оба алгоритма, используемые для процесса интеллектуального 
анализа данных, указывают не сильную стойкость к эконометрическим 
выбросам, если есть небольшое изменение в данных, это приведет к 
разным результатам, они решили это, добавив правила ассоциации. 
Следущее похожее исследование представил проф. Ши ,который пред-
ставил документ, в котором основное внимание уделялось управлению 
учебными планами университетов на основе технологии интеллекту-
ального анализа данных. Он пришли к выводу, что, если студент ус-
пешен в определенном курсе, то он также будет участвовать в подоб-
ных курсах. Примером может служить математика и физика.В 
Румынии исследователи  рассматривали проблему не сданных экзаме-
нов в университете. Их цель состояла в том, чтобы определить про-
филь академических неудач для студентов, чтобы они могли предска-
зать неудачу и успех сдачи экзамена студентами на основе методов 
интеллектуального анализа данных. Они были нацелены на совершен-
ствование методов обучения студентов и выявление их слабости, а 
также на формировании  вспомогательной системы в принятии управ-
ленческих и академических решений. Предоставление высококачест-
венного образования означает возможность прогнозировать участие 
учащихся в курсах, выявлять полезные методы обучения, прогнозиро-
вать успеваемость учащихся на выпускных экзаменах и определять 
показатели отсева и помогать этим учащимся в течение семестра. EDM 
метод, описанный выше, основанный на классификации, помог в пра-
вильном разделении студентов и уделил особое внимание студентам, 
которые, скорее всего, потерпят неудачу, чтобы научиться на ошибках 
их и составить более гибкую систему для других.В Китае интеллекту-
альный анализ данных в высшем образовании применили немного не-
стандартным путем31. Там использовали кластеризацию для определе-
ния выбора студенческого курса на основе уровня рейтинга учителей. 
Их цель была основана на том, что действительно хороший  препода-
ватель может куда больше помочь студентам в достижении их акаде-
мических целей, чем просто предоставленные материалы сортирован-
ные по релевантности .Автор выделяет различные категории отбора 
                                                           
30 ISSN 2303-4521  PERIODICALS OF ENGINEERING AND NATURAL 
SCIENCES Vol. 1 No. 2 (2013) Data Mining in Higher Education – стр. 1-4  
31 Educational data mining: A survey from 1995 to 2005 
C. Romero , S. Ventura - стр.135-146 [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.аспирантура.рф/dissert. (Дата обращения: 25.11.14). 
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студентов и преподавателей, из трех основных кластеров ,которые  
были успешным в выборе преподавателя на основе нескольких важных 
факторов, которые повысили их интерактивность, дисциплину, пове-
дение и привели к успеху данной системы. В Китае эта система дала 
неожиданно высокие  положительные результаты. 
   Таким образом, мы можем наблюдать, как технологический прогресс 
влияет на образовательные процессы, как он требует быстрого реаги-
рования и осмысления, а также  подготовки кадров и адаптации обра-
зовательных программ. Все это должно быть осмыслено и реализовано 
в горизонте от 3 до 5 лет. 
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Abstract: 
As the title implies the article describes the modern educational 
space represent  offline and online structures and their interaction not 
only in monocultural, but also in a polycultural format. Thanks to in-
formation technology development, the communicative efficiency of 
participants of all educational processes has significantly increased, 
access to world educational information resources has become sim-
pler, there became more opportunities to satisfy needs of the person 
for educational information products and services. Certainly, it 
couldn't affect emergence of new forms of pedagogical interaction 
and productive transformation of old forms what it will be told in ar-
ticle about. The described technologies allow to give to educational 
process of line of flexibility, adaptability, interactivity, availability 
and also emergence of essentially new methods of training. 
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