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Цифровизация образования ставит перед высшей школой задачу формирования 
цифровых компетенций обучающихся, включающих взаимодействие посредством циф-
ровых технологий, управление информацией и данными, способность решать разно-
образные задачи в области использования информационно-коммуникационных техно-
логий, интеграцию и переработку цифрового контента и др. Цель работы – выявить 
уровень сформированности цифровых компетенций курсантов вуза МЧС России. 

Результаты исследования иллюстрируют недостаточный уровень сформированности 
цифровых компетенций студентов, в частности информационных цифровых компетен-
ций (знание сущности цифрового следа и кибертени) и цифровой компетенции комму-
никации и сотрудничества (соблюдение мер предосторожности при работе в интернет-
пространстве). У 80 % опрошенных выявлен низкий уровень развития цифровых ком-
петенций: они вообще ничего не слышали о понятиях «цифровой след» и «кибертень» 
и особых мер предосторожности при работе в сети Интернет не предпринимают.  
А 15 % опрошенных характеризуется средним уровнем развития цифровых компетен-
ций: знакомы с этими понятиями, но затруднились в обозначении их сущностно-содер-
жательных характеристик и отражении мер предосторожности при работе в сети Ин-
тернет. Пять процентов опрошенных обладают высоким уровнем развития цифровых 
компетенций: знают и раскрывают смысл понятий «цифровой след» и «кибертень», со-
блюдают меры предосторожности при работе в сети Интернет.

По результатам исследования авторы приходят к выводу о необходимости информа-
ционно-методического сопровождения большинства студентов в этом направлении, по-
дразумевающего интеграцию цифрового материала в содержание изучаемых дисци-
плин, включение факультативных занятий, введение цифровых модулей и дополни-
тельные образовательные программы. 

Ключевые слова: цифровой след, кибертень, цифровизация образования, 
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В век информационных технологий человечество столкнулось с проблемой сохранения 
персональных данных. Сегодня этот вопрос поднимается все чаще и стоит довольно остро 
перед обществом. Нередко взламываются базы данных, где хранится персональная инфор-
мация о каждом человеке. Необходимость профилактических мер по защите «персональ-
ных данных» от несанкционированного доступа злоумышленников [1–2] – актуальная про-
блема сегодняшнего дня.

На настоящий момент принят ряд нормативных документов (ФЗ «О персональных дан-
ных»), в соответствии с которыми интернет-ресурсы, разглашающие персональную инфор-
мацию, могут быть заблокированы. Но и каждый из нас должен задумываться о сохране-
нии своих персональных данных и, осваивая киберпространство, помнить о том, что остав-
ляет след по маршруту своего «путешествия». «Цифровой след» и «кибертень» – это те 
понятия, которые должны быть хорошо известны каждому пользователю. 
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Обозначим сущность каждого из них: цифровой след – это последствие осознанных, 
добровольных действий пользователя в сети, это персональные отметки (регистрация на 
сайтах, участие в опросах, личный фотовидеоконтент, оставленная на страницах оценка 
или критика, публикации и т. д.). Кибертень – фантомная информация, оставленная во все-
мирной паутине пользователем пассивно или неосознанно (без его согласия), и она более 
краткосрочна (информация о покупках, данные камер фото-, видеонаблюдений, посещение 
сайтов Интернета, пользование приложениями гаджетов, включая навигационные данные 
и т. д.). Кибертень остается в точках загрузки системы в рамках определенного времени, 
объемы которой обусловлены лишь возможностью системы.

И «тень», и «след» – это результат взаимодействия общества с цифровой вселенной. 
Человек, открывая интернет-ресурсы, непреднамеренно и не задумываясь о своем кибер-
следе, начинает свою активность в процессе пользования своим телефоном. Например, за-
гружая свои фотографии в Google, где на просторах Интернета создается личное хранилище 
информации конкретного человека. Не менее важна и вторая составляющая кибертени – 
это информация наблюдательного характера. К ней можно отнести след посещения тех или 
иных интернет-сайтов, запись действий человека в торговых центрах, магазинах, аптеках, 
поликлиниках и т. д. В крупных мегаполисах во время пандемии коронавирусной инфек-
ции активно начали использоваться системы отслеживания местонахождения людей, нахо-
дящихся на карантине. По телефону, используя существующие программы и разработки, 
можно легко отследить весь маршрут человека, его действия, увлечения, потребности в той 
или иной информации без его согласия. 

Социальные сети непрерывно записывают действия пользователей, это позволяет из-
учать интересы, отслеживать социальные группы, поведение и местоположение пользова-
телей за отрезок времени. Также активно используется это маркетологами для реализации 
того или иного товара или услуги.

Во многих организациях создаются внутренние корпоративные диски для хранения до-
кументов, где сотрудники могут оперативно найти нужный файл. Отделы кадров, финансо-
во-экономические отделы работают с огромным количеством личной информации сотруд-
ников, что составляет большую ответственность для организации. Любая работа с архи-
вными и личными документами, персональными данными человека должна быть защище-
на и ни в коем случае не должна быть разглашена и передана третьим лицам без уведомле-
ния того, кому они принадлежат [3].

Цифровой след может сыграть решающую роль в принятии решений в уголовно-про-
цессуальном процессе. Путем удаленного доступа к устройству, изучая киберслед и кибер-
тень, правоохранительные органы могут получить всю информацию для ведения следствия 
[4, 5]. Многие современные люди имеют свои аккаунты, страницы в социальных сетях, где 
выкладывают много информации о себе, начиная с места и даты рождения и в плоть до 
того, где они и как пообедали или поужинали. Человек, выкладывая максимум информации 
о себе с целью привлечения большой аудитории, оказывает помощь при сборе информации 
о самом себе. Те программные средства, направленные на сбор и анализ персональных 
данных, которые уже существуют и по которым ведутся разработки, уникальны как отпе-
чатки пальцев [6].

Уже в ближайшем будущем цифровой след будет играть не последнюю роль при приня-
тии на работу или поступлении в высшие учебные заведения специального профиля. Осо-
бенно важно это для курсантов ведомственных вузов и тех, кто хочет связать свою жизнь с 
внешней или внутренней службой. Используя систему отслеживания цифрового следа, 
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можно выявить психологические наклонности, психотип и множество важных факторов, 
которые учитываются при приеме на работу в вышеуказанные ведомства.

Педагогическому составу уже со школьной скамьи следует объяснять современным де-
тям сущность цифрового следа, его значение и последствия неосторожного пользования 
социальных сетей и интернет-ресурсов. И более глубокое раскрытие темы цифрового следа 
должно быть озвучено старшеклассникам и первокурсникам учебных заведений. Именно в 
этом возрасте они начинают посещать запретные сайты, ведут просмотр незащищенных 
интернет-страниц и фейковых контентов.

Известная русская пословица «Береги платье снову, а честь смолоду» в условиях циф-
ровизации звучит очень актуально, если под платьем подразумевается личная киберисто-
рия. Эта тема должна быть рассмотрена в образовательных программах обучения студен-
тов всех направлений подготовки. Развитие технологий искусственного интеллекта, разра-
ботка новейших программ приведут к тому, что в ближайшем будущем цифровой след вой-
дет в нашу жизнь и станет обыденным явлением. И незнание человеком основ использова-
ния цифрового следа [7] в различных отраслях и сферах жизни может привести к трудно-
стям при достижении тех или иных результатов.

Для выявления уровня сформированности цифровых компетенций современных сту-
дентов было проведено исследование на базе Академии ГПС МЧС России, в котором при-
няло участие 168 первокурсников. Основные методы исследования: опрос, беседа, ин-
тервьюирование. Примеры вопросов: 

1. Слышали ли Вы о таком понятии, как «цифровой след» или «киберслед» (кибер-
тень)?

2. В чем суть цифрового следа и можете ли Вы дать ему определение (кибертень)?
3. Принимаете ли Вы меры предосторожности, оставляя цифровой след (кибертень)?
4. Какие меры предосторожности Вам известны?
5. Как Вы думаете, содержат ли на сегодняшний день Ваши цифровые следы и кибер-

тень отрицательно характеризующую Вас информацию? 
Результаты исследования (рисунок) иллюстрируют недостаточный уровень сформиро-

ванности цифровых компетенций студентов, в частности информационных цифровых ком-
петенций (знание сущности цифрового следа и кибертени) и цифровой компетенции ком-
муникации и сотрудничества (соблюдение мер предосторожности при работе в интернет-
пространстве). Характеризуется низким уровнем развития цифровых компетенций 80 % 
опрошенных: они вообще ничего не слышали о понятиях «цифровой след» и «кибертень» 
и особых мер предосторожности при работе в сети Интернет не предпринимают. А 15 % 
опрошенных характеризуются средним уровнем развития цифровых компетенций: они 
знакомы с этими понятиями, но затруднились в обозначении их сущностно-содержатель-
ных характеристик и отражении мер предосторожности при работе в сети Интернет. Обла-
дают высоким уровнем развития цифровых компетенций 5 % опрошенных: знают и рас-
крывают смысл понятий «цифровой след» и «кибертень», соблюдают меры предосторож-
ности при работе в сети Интернет.

Полученные результаты не могут быть типичными для всех вузов. Варианты будут за-
висеть от личных интересов обучающихся, круга их общения, направления подготовки, ре-
гиона и т. д. Однако чрезвычайно высокий процент тех, кто не знает и не понимает сути 
цифрового следа и цифровой тени, не задумывается о мерах предосторожности при работе 
в сети Интернет, даже в условиях технического вуза, говорит о необходимости информаци-
онно-методического сопровождения студентов в данном направлении. 
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Обучающиеся должны понимать, что Интернет имеет как положительные, так и отри-
цательные стороны и необдуманные действия в киберпространстве могут оказать негатив-
ное влияние не только на события их настоящего, но и отразиться на их будущем. Чтобы 
простое человеческое любопытство не навредило, каждому обучающемуся необходимо 
четко представлять, что такое киберслед и кибертень и как они трансформируются в циф-
ровой среде и социальной жизни человека [8–10]. Актуальной в этом направлении является 
и информация об искусственном интеллекте (ИИ) как неотъемлемой части цифровизации 
жизни человечества. Возможности искусственного интеллекта как интеллектуальной 
компьютерной системы, обладающей способностями человеческого разума (идентифика-
ция речи, обучаемость, логичность, способность рассуждать, оперативное решение теку-
щих задач) [11], также должны быть хорошо знакомы обучающимся. Искусственный ин-
теллект, погруженный в базу информационной среды, с определенными образовательными 
задачами и установками, в виде, например, игрового модуля существенно сократит вероят-
ность грубых ошибок, что очень важно не только для студентов, чья профессия связана с 
риском для жизни, но и для тех профессий, которые непосредственно, с малых лет, воспи-
тывают внутренний мир человека – педагогов. Значимость последних следует особо под-
черкнуть и в цифровом пространстве.

Во многих учебных и научных центрах много внимания уделяется этому направлению 
работы с обучающимися. К примеру, в Академии ГПС МЧС России планируется создание 
учебно-научной лаборатории информационных систем безопасности в ЧС на базе учебно-
лабораторного комплекса, в составе которого планируется работа в научно-исследователь-
ских направлениях в области микроконтроллеров, робототехники и искусственного интел-
лекта. 

Внедрение ИИ в систему образования может существенно повысить эффективность не 
только процесса передачи знаний и оценки качества выполненных заданий, но и прослежи-
вания «маршрута» цифровой тени и киберследов при решении сложных педагогических 
задач. 

Необходима интеграция соответствующего материала в виде отдельных тем в содержа-
ние конкретных дисциплин (например, тема «Цифровой след и кибертень»), включение в 
учебный план новой дисциплины (например, «Цифровые технологии в профессиональной 

Уровни сформированности цифровых компетенций. Результаты исследования
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деятельности»), введение цифрового модуля в план направления подготовки или организа-
ция дополнительной профессиональной образовательной программы, включающей целый 
комплекс дисциплин цифровой направленности и т. д. 

Система профессионального образования должна учитывать запросы современного 
цифрового общества и создавать условия для использования цифровых технологий в обра-
зовательном процессе [12]. Любой цифровой след должен способствовать улучшению ре-
зультата успеваемости обучающегося [13].

Еще один момент, который необходимо затронуть, – цифровая компетентность самих 
преподавателей. Исследования показывают, что восприятие студентами материала, пред-
ставленного в цифровой образовательной среде, во многом зависит именно от преподавате-
ля: его личных качеств и навыков использования цифровых технологий [14]. Цифровая 
компетентность педагогов определит успешность выстраивания траектории обучения [15] 
на основе цифровых ресурсов.

Цифровизация требует глубокого изучения, а такие ее явления, как цифровой след и 
цифровая тень, – уникальные продукты всемирной кибернетизации, правильное использо-
вание которых во взаимодействии с искусственным интеллектом может содействовать усо-
вершенствованию системы профессионального образования. 

Перспективой дальнейшего исследования является разработка и обоснование рекомен-
даций по сбору цифрового следа, оформлению цифрового профиля, в котором фиксируется 
динамика развития цифровых компетенций обучающихся.
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DIGITAL COMPETENCIES OF CADETS OF UNIVERSITIES OF THE MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS 
OF RUSSIA (OF THE EMERCOM OF RUSSIA)

A. A. Eltemerov1, S. N. Fedorova2

1 Academy EMERCOM of Russia, Moscow, Russian Federation  
2 Mari State University, Yoshkar-Ola, Russian Federation 

The digitalization in education poses a challenge for higher education to form students’ 
digital competencies, including interaction through digital technologies, information and data 
management, the ability to solve various problems in the use of information and 
communication technologies, integration and digital content processing. The purpose of this 
study is to identify the level of formation of digital competencies of cadets of the Academy of 
the EMERCOM of Russia.

The research was carried out at the State Fire Academy of the EMERCOM of Russia with 
168 first-year students. Main research methods: survey, conversation and interview.

The results of the study illustrate a lack of students’ digital competence, in particular, 
information digital competencies (knowledge of the essence of digital footprint and cyber 
shadow) and digital competence of communication and cooperation (compliance with 
precautions when working on the Internet). Digital competence of 80 % of respondents was 
low: they have not heard anything about the concepts of “digital footprint” and “cyber 
shadow” and don’t take special precautions when working on the Internet. 15 % of the 
respondents had an average level of development of digital competencies: they are familiar 
with these concepts, but found it difficult to identify their essential content characteristics and 
precautions when working on the Internet. 5 % of the respondents have a high level of 
development of digital competencies: they know and understand the meaning of the concepts 
of “digital footprint” and “cyber shadow”, and observe precautions when working on the 
Internet.
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According to the results of the study, the authors came to the conclusion that there is a 
need for information and methodological support of students in this direction, which implies 
the integration of digital material into the content of disciplines, the inclusion of elective 
classes, the introduction of digital modules and additional educational programs. 

Keywords: digital footprint, cyber shadow, digitalization of education, Internet, 
students, high school.
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