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Аннотация. В исследовательской статье с использованием данных цифровых следов оцениваются результаты 
трансформации образовательной стратегии учащихся 11-х классов средней школы. Анализ официальных 
и неофициальных вузовских интернет-сообществ в социальной сети «ВКонтакте» показал, что их активными 
пользователями являются выпускники школ, которые таким образом получают необходимую информацию 
о высшем учебном заведении. Представленный в статье метод использования цифровых следов может стать 
перспективным инструментом прогнозирования спроса на высшее образование. Проведенное исследование 
охватило период с 2019 года по 2021 год, всего было идентифицировано 502 тысячи профилей пользова-
телей, в финальную выборку попали 246 тысяч аккаунтов. Результаты показали, что за анализируемый 
период произошло сокращение числа подписок пользователей на вузовские сообщества. Данный процесс 
наблюдался во всех российских регионах. Также изменилась ориентация на вузы, расположенные в других 
регионах. Если до пандемии большинство учащихся подписывалось на сообщества вузов, находящихся 
в другом регионе, то после нее бо́льшая часть выпускников стала выбирать вузы родного региона. Сущест-
венным ограничением метода использования цифровых следов является то, что ряд профилей относится 
к закрытым, и это не позволяет использовать их в дальнейшем анализе. Тем не менее результаты иссле-
дования показали высокую валидность и широкие возможности использования метода цифровых следов 
в предсказании образовательной траектории молодежи и планировании приемной кампании в масштабах 
как вуза, так и страны в целом.
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Abstract. This research article aims at evaluating the results of the school graduates’ educational strategy transformation 
with the help of digital footprint data. The analysis of official and unofficial Internet communities of universities in 
the social network «VKontakte» shows that their active users are school graduates, who thus receive the necessary 
information about the university. The method presented can become a promising tool to forecast the demand for higher 
education. The study covers the period from 2019 to 2021, a total of 502 thousand user profiles having been identified, 
246 thousand accounts included in the final sample. The results show that during the analyzed period the number of user 
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of students, whereas after the spread of COVID-19, most of the graduates began to choose universities located in their 
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Введение
Динамичность изменений, произошедших 

во внешней среде под влиянием пандемии, за-
ставила переосмыслить традиционные подходы 
и устойчивые модели в образовании. При этом ис-
пользование данных официальной статистики поз-
воляет лишь констатировать факты, и зачастую 
с большим опозданием, так как их формирование 
и агрегирование требуют времени. Период панде-
мии показал, что в новых условиях управленцам, 
принимающим оперативные решения, требуются 
новые источники достоверной информации, кото-
рые позволяют оценить ситуацию в режиме реаль-
ного времени или в максимально короткие сроки.

Контекст отношения молодежи к высшему 
образованию приобрел с весны 2020 года осо-
бую остроту. Международные научные группы 
пытались оценить вызванные пандемией изме-
нения в качестве образования, образовательную 
трансформацию в вузах, успеваемость студен-
тов и множество других аспектов происходя-
щего. Так, Институтом образования НИУ ВШЭ 

было инициировано создание международной 
Обсерватории трансформации высшего образо-
вания, в состав которой вошли ведущие мировые 
университеты и эксперты высшего образования. 
Под пристальным вниманием Обсерватории нахо-
дятся вопросы, связанные с глобальной коопера-
цией в высшем образовании, администрировани-
ем и финансированием университетов, студенчес-
ким опытом и цифровизацией, а также с поиском 
новых источников данных, которые помогут ис-
следователям в решении прикладных задач.

Пандемия показала, что классические методы 
получения качественных характеристик образова-
тельной среды стали более ограниченными. Как 
следствие вырос интерес к новым методам сбора 
данных, и цифровые следы стали важным допол-
нением традиционных источников информации.

Новый инструмент оперативной аналитики 
позволяет прогнозировать спрос на высшее обра-
зование и выстраивать образовательные траекто-
рии молодежи. Необходимость решения данных 
задач обусловлена происходящей трансформацией 
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образовательных стратегий молодежи: у ее пред-
ставителей отсутствует четкое понимание ори-
ентиров и установок и в отношении высшего 
и профессионального образования, и в отноше-
нии своих интересов и приоритетов в будущем. 
Развертывание между вузами конкурентной борь-
бы за таланты также подтверждает востребован-
ность нового метода и нового источника данных. 
Большинство имеющихся в настоящее время прог-
нозов спроса строятся на результатах социологи-
ческих опросов, которые имеют ряд ограничений, 
связанных с высокой стоимостью, человечески-
ми и временны́ми ресурсами для их проведения.

Практика показывает, что на фоне изменения 
социально-экономических условий среды инди-
виды склонны менять свое поведение. Наше ис-
следование продемонстрировало, что данное ут-
верждение справедливо и для образовательной 
траектории молодежи. В 2021 году мы наблюдаем 
перекос выбора молодежи в сторону среднего про-
фессионального образования (СПО) [1]: числен-
ность поступивших на обучение по программам 
СПО впервые превысила численность поступив-
ших на обучение по программам высшего обра-
зования. В более ранних исследованиях обучение 
по программам СПО ассоциировалось либо с бо-
лее низким социальным статусом, либо с обход-
ным маневром на пути поступления в вуз [2–4]. 
Прогнозировать предпочтения и выстраивать об-
разовательную траекторию молодых людей стано-
вится все сложнее, так как число факторов, опре-
деляющих их решение, становится все больше.

Популярность у молодежи социальных сетей 
позволяет утверждать, что этот источник данных 
может стать отличным каналом информации об ее 
интересах. Именно активность молодежи в соци-
альной сети «ВКонтакте» позволила нам про-
анализировать трансформацию образовательных 
предпочтений выпускников 11-х классов в пе риод 
вынужденной изоляции. В своем исследовании 
мы выдвигаем гипотезу, связанную с наблюда-
ющейся сегодня трансформацией образователь-
ной стратегии школьников. Ухудшение финансо-
вого положения семей, изменение правил приема 
в вузы, слабая информированность потенциаль-
ных абитуриентов и обострение эпидемиологиче-
ской ситуации в регионах оказали существенное 
влияние на изменение образовательных предпо-
чтений выпускников школ. Согласно нашей гипо-
тезе выпускники школ в этот период стали ниже 
оценивать свои возможности и меньше интересо-
ваться возможностями поступления в вузы. Также 
они стали меньше интересоваться вузами, кото-
рые расположены за пределами родного региона, 

демонстрируя таким образом поведение с мини-
мальными рисками. Использованный в нашем ис-
следовании инструмент анализа цифровых следов 
открывает широкие возможности в прогнозиро-
вании спроса, а следовательно, позволяет опреде-
лить нагрузку на систему высшего образования 
в целом, а также в регионах и в отдельных вузах.

Обзор литературы

Традиционные модели построения образова-
тельных траекторий сконцентрированы на ана-
лизе деятельности основных субъектов: абитури-
ента как потребителя и учреждений, предостав-
ляющих образовательную услугу [5]. Методы 
изучения цифровых следов для построения обра-
зовательных траекторий находятся в зачаточном 
состоянии и пока мало освещены в исследователь-
ских работах. Эмпирические модели выбора об-
разовательного учреждения специфичны в отно-
шении того, как предпочтения учащихся преоб-
разуются в решения и результаты [6–8]. Основная 
цель таких исследований состоит в том, чтобы ис-
пользовать данные об эндогенных переменных, 
оценить распределение предпочтений учащихся 
и проанализировать, как это зависит от их харак-
теристик [9]. По мнению авторов данных исследо-
ваний, такой подход к выявлению предпочтений 
напрямую связан с реальным выбором образова-
тельного учреждения. В свою очередь, представ-
ленная в нашем исследовании методология ис-
пользования цифровых следов позволяет строить 
прогнозные значения с индивидуальными траек-
ториями с учетом качественных характеристик 
на основе подписок.

Востребованность высшего учебного заведе-
ния зависит от многих факторов. В эмпиричес-
ких исследованиях в числе значимых факторов 
указываются характеристики самих абитуриентов, 
их семей, материальный статус, качество и рас-
положение вуза, его образовательная политика. 
В ряде работ представлены модели выбора аби-
туриентом вуза в виде последовательных шагов –  
от осознания необходимости получения высшего 
образования до отбора конкретного учебного за-
ведения [10–12]. Описывая факторы, влияющие 
на выбор вуза в РФ, отечественные исследовате-
ли за основу индикатора востребованности взяли 
средний балл ЕГЭ абитуриента [13].

Цифровые следы открывают для исследова-
телей новый пласт данных, потенциал которых 
пока полностью не разведан. Социальные медиа, 
накапливающие подробный цифровой след сво-
их пользователей, дают возможность объективно 
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Таблица 1
Динамика численности в 2018–2020 годах востребованных региональных систем 
высшего образования и доли выпускников школ, которые сразу поступают в вуз

Table 1
The 2018–2020 dynamics of the number of popular regional higher education systems 

and the share of school graduates who immediately enter the university
Показатель 2018 2019 2020

Соотношение выпускников 11-х классов и зачисленных на первый 
курс бакалавриата и специалитета российских вузов, усл. ед. 0,64 0,65 0,60

Количество привлекательных регионов [17], абс. 19 19 18

Digitilization of the universities

описывать все контексты деятельности человека 
как в настоящем, так и в прошлом. Изучение циф-
ровых следов из этого пространства позволяет бо-
лее точно объяснять и прогнозировать поведение 
человека в информационном обществе. Сведения 
из социальных страниц хорошо зарекомендовали 
себя при оценке самочувствия студентов в период 
пандемии [14, 15]. Авторы еще одного исследова-
ния использовали подписки на сообщества в соци-
альной сети «ВКонтакте» для изучения интересов 
подростков и установили, что подписки позволя-
ют с большой точностью предсказать не только 
пол подростка (97 %) и его возраст (98 %), но и об-
разовательные результаты школы, в которой он 
обучается (83 %) [16].

Материалы и методы исследования

Все данные для нашего исследования бы-
ли получены с помощью открытого API в соци-
альной сети «ВКонтакте». Использовались толь-
ко открытые, а также обезличенные профили 
пользователей.

По возрастному признаку в социальной се-
ти «ВКонтакте» мы идентифицировали 502 тыс. 
профилей.

Следующим этапом стал этап чистки всех 
найденных аккаунтов от ботов и фейковых про-
филей. Верификация пользователей производи-
лась с помощью анализа их публикационной ак-
тивности, реакций на контент (лайки и репосты) 
и времени, проведенного в сети. Для определения 
принадлежности найденного профиля к субъек-
ту РФ использовалась база населенных пунктов 
социальной сети «ВКонтакте»: каждый отдельный 
населенный пункт вне зависимости от размера 
имеет уникальный идентификатор, относящий его 
к определенному субъекту; таким образом, коли-
чество ошибок по определению географии сводит-
ся к минимуму. Помимо этого данные пользовате-
ля о своем местоположении дополнительно под-
тверждались путем анализа интернет-сообществ, 

на которые он подписан (региональные сообщест-
ва и паблики).

После очистки данных в итоговую выборку 
попали 246 402 аккаунта пользователей. После 
валидации данных у всех найденных профилей 
с помощью открытого API были выгружены спис-
ки подписок на все паблики / сообщества в сети 
«ВКонтакте».

Далее из полученных перечней были отобра-
ны подписки на вузовские сообщества. Отметим, 
что в социальной сети «ВКонтакте» почти все об-
разовательные учреждения высшего образования 
имеют свои собственные сообщества, в которых 
они размещают информацию о правилах поступ-
ления, программах обучения, контакты и другую 
полезную информацию о вузе. При этом данные 
сообщества могут быть как официальными (соз-
данными и модерируемыми вузом или его под-
разделениями), так и неофициальными (создан-
ными и заполняемыми студентами и выпускника-
ми этого вуза). Мы идентифицировали подписки 
и на официальные, и на неофициальные сообщест-
ва для получения полной картины об интересах 
пользователей. Факт подписки на одно из таких 
сообществ расценивался как интерес пользовате-
ля к данному вузу.

Результаты исследования

Анализ официальной статистики показал со-
кращение соотношения численности выпускников 
11-го класса и численности студентов, поступив-
ших на первые курсы бакалавриата и специалите-
та российских вузов, на 5 % по сравнению с пре-
дыдущими годами, а количество действительно 
востребованных региональных систем высшего 
образования стало еще меньше (табл. 1).

Выдвигавшиеся ранее сценарии трансформа-
ции образовательной траектории молодежи были 
весьма противоречивыми. Одни исследователи ут-
верждали, что пандемия никак не повлияет на об-
разовательные предпочтения молодежи, другие 
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Таблица 2
Среднее количество подписок на вузовские сообщества своего и другого регионов, 

приходящееся на одного учащегося 11-го класса в 2019–2021 годах
Table 2

The average number of subscriptions to the university communities of native 
and other regions per one student of the 11th grade, 2019–2021

Год
Подписки на вузовские сообщества

другого региона своего региона

2019 0,063 0,058

2020 0,044 0,032

2021 0,045 0,065

Цифровизация университетов

полагали, что за счет снижения платежеспособно-
го спроса произойдет сокращение студентов, обу-
чающихся на платной основе, третьи прогнозиро-
вали снижение балла ЕГЭ вследствие ухудшения 
качества образования.

Анализ среднего количества подписок, прихо-
дящихся на одного учащегося 11-го класса, пока-
зал, что в 2020 году число подписок сократилось 
почти вдвое. Если в 2019 году на одного выпуск-
ника школы с открытым аккаунтом и подписками 
приходилось 0,12 подписки, то в 2020-м этот по-
казатель сократился до 0,07, а в 2021-м вернулся 
к примерно прежнему значению –  0,11.

В 2020 году сокращение числа подписок про-
изошло во всех без исключения регионах, что 
может свидетельствовать о снижении интере-
са учащихся 11-х классов к университетским
сообществам в социальной сети «ВКонтакте». 
Более чем в два раза число подписок сокра-
тилось в Астраханской области, Башкирии, 
Волгоградской области, Ингушетии, Калмыкии, 
Калужской, Кировской, Мурманской, Пензенской 
областях, в Ставропольском крае, Ханты-
Мансийском автономном округе, Чеченской 
и Чувашской республиках.

Данные цифровых следов подтвердили вто-
рую выдвинутую нами гипотезу. В 2020 го-
ду мы зафиксировали сокращение числа подпи-
сок не только на вузовские сообщества в целом, 
но и на сообщества вузов, которые расположены 
в других регионах (табл. 2).

Если за анализируемый период интерес 
к местным вузам сократился на 44 %, то к ву-
зам из других регионов –  чуть меньше, на 30 %. 
В 2021 году ситуация стабилизировалась, и уча-
щиеся 11-х классов с прежним масштабом стали 
подписываться на сообщества вузов в социальных 
сетях. Однако если в 2019 году большая часть уча-
щихся интересовалась сообществами вузов, рас-
положенных в другом регионе, то после пандемии 

в 2020 году большая часть 11-классников стала 
интересоваться местными вузами.

Выводы

Мониторинг социальных сетей хорошо заре-
комендовал себя в период пандемии как иннова-
ционный источник оперативных данных о соци-
альном самочувствии студентов. На фоне изме-
нения внешних факторов среды, оказывающих 
влияние на стратегию образовательного поведе-
ния молодежи, перспективной становится задача 
прогнозирования числа студентов и контроля из-
менения спроса на высшее образование.

Результаты нашего исследования показали, что 
в разгар пандемии учащиеся 11-х классов стали ре-
же подписываться на сообщества вузов в социаль-
ной сети «ВКонтакте», проявляя тем самым снижа-
ющийся интерес к высшему образованию. На фоне 
сокращения общего интереса к высшему образова-
нию выпускники школ реже начали интересовать-
ся вузами за пределами своего региона, выбирая 
те вузы, что ближе к дому. Эти факты заставили 
образовательные организации высшего образова-
ния переориентировать свою приемную кампанию, 
а также стратегию поведения с абитуриентами.

Все уровни образования оказались в послед-
ние годы в ситуации неопределенности. Вузы 
с большим количеством иностранных студен-
тов вынуждены были задуматься о новых рын-
ках и формах обучения на фоне ограничительных 
мер. Экономические кризисы прошлых лет уже 
заставляли представителей системы образования 
осмысливать влияние данных процессов на миг-
рационные потоки [18]. Последствия же кризи-
са 2020 года могут быть значительно серьезнее 
и масштабнее, так как ухудшение экономической 
конъюнктуры сопровождалось пандемией.

Практики использования дистанционного об-
разования в российских вузах согласно прогнозам 
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будут продолжены, что позволит получать обра-
зование в образовательных центрах без переезда. 
Список вузов, предлагающих полностью дистан-
ционное образование (за исключением итоговой 
аттестации), становится все шире. Серьезные из-
менения, которые произошли в организации учеб-
ного процесса (увеличение доли дистанционного 
образования, необходимость освобождения обще-
житий, учебных корпусов, слабая цифровая зре-
лость вузов, перераспределение бюджетных мест 
в пользу регионов) заставили студентов и абиту-
риентов рассматривать возможность получения 
образования в родном регионе.

Мы не можем утверждать, что сокраще-
ние числа подписок говорит о сокращении чис-
ла школьников, ориентированных на поступле-
ние в вуз, однако не исключено, что это свидетель-
ствует о снижении интереса целевой аудитории 
к контенту вузовских сайтов и, вероятно, указыва-
ет на менее осознанный выбор вуза. Социальные 
сети становятся важным источником информации 
об абитуриентах, так как все больше школьников 
получают необходимую информацию об услови-
ях приема, качестве образования, бытовых усло-
виях в интересующем их высшем учебном заведе-
нии именно в таких сетевых социальных группах.

Цифровая трансформация вузов формирует 
новые источники данных и требует иных мето-
дов работы с ними. Пандемия показала, что фор-
мального соблюдения нормативных требований 

регулятора цифровой трансформации недоста-
точно, необходимы кардинальные управленчес-
кие решения. Отметим также, что генерация 
больших данных, а также их аккумулирование 
без грамотного анализа –  вариант проигрышный. 
Полученные в вузах данные должны послужить 
основой для принятия управленческих решений, 
решений, которые будут ориентироваться на по-
вышение эффективности деятельности образова-
тельного учреждения.

Социальные сети, в отличие от данных социо-
логических исследований, становятся важным ис-
точником нереактивной информации. Мониторинг 
социальных сетей в режиме реального времени да-
ет возможность оценить реальную ситуацию, мне-
ния и настроения учащихся, а также определить 
их дальнейшие намерения. Цифровой след позво-
ляет лучше понять происходящее на индивиду-
альном уровне и принимать оперативные решения 
с целью большей вовлеченности в образователь-
ный процесс. Спрос на образовательные услуги, 
образовательные предпочтения школьников, уро-
вень их креативности и тематика подписок –  это 
неполный перечень информации, которую мы мо-
жем получить из социальной сети «ВКонтакте». 
Использование этой информации позволит более 
эффективно проводить приемную кампанию в рос-
сийских вузах, а регулятор сможет точнее оцени-
вать самочувствие обучающихся и заранее выяв-
лять в образовательной системе уязвимые места.
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